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главного бухгалтера ООО «Строительная компания «ДМ»
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23.06 Березову Елизавету Леонидовну,
генерального директора ЗАО «Механобр Сервис»
23.06 Дарцмелия Манану Сергеевну,
бухгалтера ООО «ГОРНЫЙ ОРЕЛ»
23.06 Любимцеву Юлиу Анатольевну,
главного бухгалтера ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ»
23.06 Меренкова Михаила Владимировича,
генерального директора ООО «ПОИСК-П»
25.06 Авласенко Татьяну Владимировну,
главного бухгалтера ОАО «ЛАБИРИНТ»
25.06 Григорьеву Людмилу Анатольевну,
главного бухгалтера ООО «Мир Автомобилистов»
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генерального директора ЗАО «Элиот»
28.06 Усенкову Ольгу Михайловну,
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30.06 Фирсову Викторину Михайловну,
начальника отдела кадров СПб ГБУК «ЦВЗ «Манеж»
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ФИРМЫ

13.06
18.06
23.06
27.06

ЗАО «Бодегас Вальдепабло-Нева»
ООО «Авантаж»
ОАО «Трест ГРИИ»
ЗАО «Механобр Сервис»

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ООО «АВА-ПЕТЕР»
ООО «Диагностический центр «Зрение»

3

Содержание
Гость номера
Жанна Кричевская:
«Лучик здоровья в каждый дом» ............................... 4
Бизнес-сообщество
Программа мероприятий проекта
«Культурная среда» ....................................................... 6
Продажи смартфонов в салонах связи
«МегаФон» выросли более чем на 20% ................... 7
Ступень к Олимпу .......................................................... 8
«100 книг от ЭГО Транслейтинг» ................................. 9
КонсультантПлюс
Земельный налог в Санкт-Петербурге ...................10
Новое в законодательстве
Новое в Российском законодательстве .................12
Закон о бухгалтерском учете:
анализ нормативного содержания
Комментарий к федеральному закону
о бухгалтерском учете ................................................16
История законодательства
Гортинские законы ......................................................18
Валюты стран мира
Деньги самой закрытой страны...............................20
Конкурс на звание
«Лучший бухгалтер России–2013»
Конкурс на звание
«Лучший бухгалтер России–2013» ...........................22
Вернисаж
Тротуары Парижа .........................................................23
Новые имена
«You Wanna be Americano» .........................................24
Афиша
Джон Пеппер: «Я был счастлив работать
с такими артистами» ...................................................26
XIV Международный фестиваль «Радуга».............28
III международный фестиваль уличных театров .. 29
Спектакль «Стриптиз» .................................................30
В Учебном театре «На Моховой»
проходит «Декада дипломных спектаклей» ........30
Граф Люксембург..........................................................31
Кукольный театр сказки .............................................31
Проклятая любовь .......................................................32
Покаяние и прощение ................................................32
Калека с острова Инишмаан .....................................33
Великие русские. Н. А. Римский Корсаков ...........34
Недалеко от бога ..........................................................35
ИДИОТ.2012....................................................................36
Спектакль «Кукольный дом» Юрия Квятковского
Леди Макбет Мценского уезда .................................37
Шоу-бизнес .................................................................. 37
Гороскоп ...........................................................................38
Учредители:
ООО «Невский «Консультант»
Петров Григорий Анатольевич
Главный редактор:
Воробьёв Михаил Михайлович
717−27−42
Консультант по исторической тематике:
Алексеев Денис Юрьевич
Дизайн, верстка:
Аристов Станислав Юрьевич
Ответственный секретарь
Кросс Мария Борисовна nevoruss@nevski.ru

Уважаемые читатели!
Июнь – первый месяц лета, замечательного
времени отдыха и отпусков, теплого солнца, синего
неба и зеленой травы. Однако и летом деловая жизнь
продолжается. Для тех, кто в июне продолжает работать
мы, как обычно, подготовили анонсы изменений
в Российском законодательстве. Более подробно
ознакомиться с новыми нормативно-правовыми
актами можно, используя Справочные Правовые
Системы КонсультантПлюс.
Настраницахэтогономеравытакжеможетепочерпнуть
информацию о земельном налоге в Санкт-Петербурге
(статья аудитора Инны Авровой), федеральном законе
о бухгалтерском учете (продолжение статьи адвоката
Сергея Мосолкина), а также новости городского бизнеса
(рубрика «Бизнес-сообщество»). Исторический раздел
журнала познакомит вас с законами древнегреческого
города Гортины, а рубрика «Валюты стран мира» расскажет
о деньгах Северной Кореи. О том, какие спектакли можно
посмотреть в этом месяце в театрах нашего города,
читайте в рубрике «Афиша».
12 июня мы празднуем День России. В этот день в
1990 году был принят значимый для каждого гражданина
России документ – Декларация о государственном
суверенитете Российской Федерации.
Для каждого россиянина имя Александра Пушкина
имеет особенное значение. 6 июня мы отмечаем
Пушкинский день России. А через три дня – 9 июня –
отмечается значимая для каждого петербуржца дата –
день рождения основателя нашего города Петра I. Июнь –
это еще и месяц памяти о Великой отечественной войне
(1941-1945 годы). 22 июня мы вспоминаем трагическую
дату – начало Великой отечественной войны.
Редакция
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праздниками
социальных
работников (8 июня), работников текстильной и легкой
промышленности (9 июня), работников миграционной
службы (14 июня), медицинских работников (16 июня),
изобретателей и рационализаторов (29 июня).
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ГОСТЬ НОМЕРА Жанна Кричевская: «Лучик здоровья в каждый дом»

Жанна Кричевская:

«Лучик здоровья в каждый дом»
Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье.
Генрих Гейне

Жанна Кричевская – бизнес-леди. У нее несколько направлений бизнеса, она творческий
человек, любит танцы – от полонеза до рок-нролла. Ценит и любит живопись, театр, поэзию
и жизнь во всех ее проявлениях. Проводит лекции, на которых делится своими знаниями и
опытом – как сохранить здоровье.

Внутри меня живет огромная, искренняя вера в свое
предназначение, которая дает мне возможность активно действовать, чтобы помочь людям сохранять и приумножать свое здоровье. Но, как известно, «вера без дел
мертва», и этот факт обязывает меня постоянно трудиться, прежде всего, – над собой, над своим профессиональным ростом и над своими человеческими качествами.
Мои предки были созидателями. В Псковской губернии у моего дедушки была своя мельница, пасека, стадо
овец, творческая мастерская. Это были люди с золотыми
руками. Наверное, от них я унаследовала трудолюбие,
целеустремленность и волю к победе.
Мой отец, Дмитриев Евгений Петрович, окончил
юридический институт в Вильнюсе, много лет работал в
ОБХСС. На своей работе он был уважаемым человеком,
а дома – любящим, добрым, жизнерадостным отцом семейства с потрясающим чувством юмора. Он вставал
рано утром, чтобы приготовить мне завтрак, шил мне
одежду, совершал невероятные поступки. Я до сих пор
помню лучший подарок в моей жизни от моего первоПравоИнформ |
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го любимого мужчины, от отца, он сделал для меня это
чудо своими руками. Это был фантастически красивый
домик, в котором было всё, как и положено, – труба на
крыше, открывающиеся окна и двери, внутри горел свет,
а вокруг раскинулось невероятно красивое, заснеженное поле… Мое сердце до сих пор наполняется теплом,
когда я вспоминаю все, что сделал для меня мой дорогой, любимый папа. Бесконечная любовь отца сформировала мое представление о сильной половине человечества.
Я также очень благодарна моей маме, Дмитриевой
Варваре Сергеевне, которая вселила в меня веру, что в
жизни нет ничего невозможного, главное – сильно чегото захотеть. Она поддерживала все мои начинания и
давала мне возможность развиваться, пробовать себя в
различных жизненных сферах. Работала она на Ленинградском адмиралтейском объединении, всегда была
сильным управленцем и лидером. Моя мама обладала
богатым, невероятным по красоте голосом и пела в хоре.
Этот дар перешел к ней от бабушки, которой удалось порадовать своим уникальным голосом множество людей
с разных концов нашей необъятной родины.
Я всю жизнь буду благодарна родителям, ведь своей любовью и верой в мои силы, мои способности, мой
жизненный потенциал они помогли мне раскрыться.
Все школьные годы я занималась спортивной гимнастикой и стала кандидатом в мастера спорта. У меня
два красных диплома по управлению и организации
ресторанного бизнеса. Моя трудовая деятельность началась во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной, там же состоялось и мое замужество – рождение новой семьи, новых надежд и новых свершений.
В период работы во Дворце бракосочетания я получила возможность окунуться в праздничную обстановку
счастья и любви, освоить искусство общения с людьми,
отдавая им и свою радость жизни. Также у меня появилась возможность «вывести в свет» наряды собственного производства, реализовать новые идеи в моде.
Уже в двадцатилетнем возрасте я одевала всех своих
подружек. Мои работы принимали участие в городских
выставках. Я очень люблю стильную, красивую одежду,
которая помогает раскрыться внутреннему миру чело-
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века и подчеркнуть самые разные стороны его таланта и
уникальности. Я до сих пор занимаюсь одеждой, теперь
я одеваю наших очаровательных дам в лучшие мировые
бренды, в чем могу быть полезна и вам.
Я очень люблю общаться с людьми, отсюда появилось новое направление моей деятельности – рекламный бизнес в моем печатном издании, которому я посвятила семь лет жизни. Во время этой работы образовался
новый круг общения с руководителями предприятий и
собственниками фирм. Бизнес был связан с поездками,
частыми перелетами, сменой климата и часовых поясов.
Жить бы, как говорится, и не тужить – прекрасная
работа, замечательная семья, обожаемый сын, любящий
и во всем поддерживающий меня муж, но… Была одна
причина, которая не давала мне ощутить всю полноту
бытия – это здоровье. «Трудно завоевать мир, не вставая
с больничной койки» – я всегда понимала ценность здоровья и прилагала немало усилий, чтобы его сохранить.
Крепкое здоровье может быть даровано человеку от
природы, но некоторым людям этого не дается свыше, а
значит, нужно найти пути и силы для его приобретения.
В свое время продукция корпорации «Сибирское здоровье» помогли мне обрести сильный иммунитет. Так
начался новый, захватывающий этап моей жизни и моей
новой карьеры. Я подняла иммунитет, убедилась в действии продуктов «Сибирское Здоровье» на себе и поняла, что молчать об этом – преступление по отношению
к моим соотечественникам. Я занялась образованием
в этой области, принимала участие в многочисленных
конференциях, где выступали с докладами академики
Новосибирской академии наук. Эти уникальные люди
меняют мир вокруг себя творчески и страстно, создавая
эксклюзивные продукты для здоровья уже более 40 лет.
«Корпорация Сибирское Здоровье» – единственная
российская компания, которая вышла на рынок США и
работает в 17 странах мира. Мы по-настоящему можем
гордиться нашей наукой. Наши ученые одержимы созданием тех продуктов, которые полюбит весь мир. Все
великие произведения, всё, чем гордится человечество,
создавалось благодаря любви своих творцов; они любили то, что делали, и хотели, чтобы весь мир полюбил их
творения!
Я бесконечно люблю наше дело и верю, что наши
продукты помогут людям обрести ту недостающую частичку радости бытия, которая бывает только при условии хорошего здоровья, и хочу, чтобы весь мир полюбил
«Сибирское Здоровье». Я – тот лучик, который соединяет Новосибирскую академию наук, «Корпорацию Сибирское Здоровье» со всеми людьми, кто заинтересован в
сохранении своего здоровья. И я испытываю чувство
гордости за нашу страну, внося свою лепту в продвижение российской науки.
Все получаемые нами вознаграждения, относящиеся
к разряду материальных и духовных благ, определяются качеством служения другим людям. В этот мир можно придти по-разному – можно придти и принести ему
вред, выкачивая природные ресурсы, загрязняя окружающую среду, торгуя водкой и сигаретами, можно придти
квартирантом – зашел, пожил и вышел. А можно в мир
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принести пользу. Каков же результат моего труда? Что
я сделала в этой жизни? Теперь я могу, ничуть не кривя душой, ответить на подобный вопрос – это помощь
большому количеству людей, которые перестали болеть
и обрели здоровье.
Благодарю за внимание читателей этого издания.
Жду встречи с вами, буду рада принести пользу и пообщаться с каждым из вас.
Ваша Жанна Кричевская
тел.: +7-906-247-53-45
E-mail: vlad54126@rambler.ru
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Программа
мероприятий проекта
«Культурная среда»
Кинопробы. Июнь 2013 г.

Тема:
«Это безумный безумный, безумный мир»
14.06 / 21:30 «В джазе только девушки» США 1959 г.
Реж. Б. Уайлер 122 мин. 14+
Фильм стал важной вехой при переходе от студийной системы к системе независимого продюсирования. В сценарии картины имели место весьма вольные,
с точки зрения морали 1950-х годов, реплики героев и
повороты сюжета. За определенный сексуальный подтекст картины органы цензуры отметили картину низким рейтингом. Тем не менее, лента попала в широкий
прокат и с её выходом на экраны ассоциируется постепенный отказ от кодекса морали Голливуда. Фильм
получил преимущественно положительные отзывы
критики и признан специалистами одной из лучших
комедий за всю историю американского кино. Лауреат
премий «Оскар», «Золотой глобус».
15.06 / 22:00 «Хватай деньги и беги» США 1969 г.
Реж. Вуди Аллен 85 мин. 16+
Рецидивист Вирджил – маньяк в своем деле: он ворует все, что только можно украсть, и в этом он настоящий
виртуоз. Есть только один «минус», причем внушительный: всякий раз, когда коротышка в очках выходит на
охоту, судьба подставляет ему подножку, и он попадает
в тюрьму. Но разве может остановить профессионала
какой-то срок? Выйдя на свободу, Вирджил опять берется за свое.
16.06 / 21:00 «Это безумный безумный,
безумный мир» США 1963 г.
Реж. С. Крамер 154 мин. 14+
Удостоена премии «Оскар» и номинаций на премию
«Золотой глобус». По дороге в Лас-Вегас мчатся автомобили. В первом едет бизнесмен с женой и тещей. Во
втором – дантист с супругой. В третьем – парочка гангстеров. Они не знакомы друг с другом. И вряд ли когданибудь встретились бы. Но! Как часто бывает, летящие
на бешеной скорости автомобили сталкиваются. Все в
ужасе, все – свидетели. А единственный пострадавший
перед смертью открывает тайну: под «Большим W» он
спрятал клад. И вот путешественники превращаются
в пиратов. Они наперегонки несутся за сокровищами,
пытаясь по дороге посильнее испортить жизнь конкурентам...
ПравоИнформ |
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Программа мероприятий
проекта «Культурная среда»

Площадка: Книжный Клуб «Буквоед на Восстания»,
Лиговский пр., 10

13 июня (чт.), 19:00
Четвертая встреча годового цикла «Мастер-класс
Ивана Арцишевского»
Тема: «Свадебный этикет»
14 июня (пт.), 19:00
Встреча с известным автором книг в области
практической психологии Николаем Козловым
Автограф-сессия
Н. И. Козлов – автор 7 книг – бестселлеров и программ
развития личной эффективности – даст практические
советы о том, как относиться к себе и людям, чтобы жить
насыщенной, сильной и яркой жизнью.

ИГРАbook –
игровое интеллектуальное поле
15 июня (сб.), 13.00
ИГРАbook – игровое интеллектуальное поле
Ведущая – Обладательница «Бриллиантовой
совы» Ася Шавинская
11 июня 2013 в 15:00, г. Колпино,
ул. Пролетарская, д. 36
Буквоежка
Подвижные и спортивные игры на улице
http://vk.com/bookvoezhka
13 июня 2013 в 15:00, г. Колпино,
ул. Пролетарская, д. 36
Буквоежка
Настольная игра «Каркасон»
http://vk.com/bookvoezhka
15 июня 2013 в 15:00, г. Колпино,
ул. Пролетарская, д. 36
Буквоежка
Конкурс на лучшую песочную фигуру
http://vk.com/bookvoezhka
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Продажи
смартфонов
в салонах связи «МегаФон»
выросли более чем на 20%
16 мая 2013 г. Санкт-Петербург. В апреле в салонах связи «МегаФон» отмечен значительный рост продаж кастомизированного оборудования, что в значительной степени оказало влияние на общий рост проданных смартфонов – более чем на 20%.

и даже выбрать подходящий номер телефона. Сейчас в
Северо-Западном филиале подобными витринами оснащены около 70 наших салонов, но постепенно они появятся и в других салонах “МегаФон”», – говорит Дмитрий
Адушев.

ОАО «МегаФон» — один из ведущих российских универсальных операторов связи; Компания работает во всех сегментах
телекоммуникационного рынка России. «МегаФон» был создан в июне 1993 года как ЗАО «Северо-Западный GSM», а затем в
2002 году переименован в ОАО «МегаФон». «МегаФон» стал первым оператором, развернувшим собственную сеть во всех регионах России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» первым в России ввел в коммерческую
эксплуатацию сеть 3G и сегодня является российским лидером по предоставлению услуг мобильного интернета, а также занимает второе место в России по количеству активных абонентов.
В 2009 году «МегаФон» стал Генеральным партнером XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в
Сочи.
С приобретением в июне 2010 года одного из ведущих российских магистральных операторов — Группы «Синтерра» — «МегаФон» существенно увеличил объем услуг, предоставляемых государственным и корпоративным клиентам на рынке фиксированной связи и фиксированного ШПД. В июле 2012 года «МегаФон» получил одну из четырех лицензий на предоставление
услуг 4G/LTE в Российской Федерации сроком на 10 лет и в рамках сотрудничества с Yota на основе бизнес-модели MVNO уже
начал предоставлять такие услуги в 76 городах 28 регионов страны. В сентябре 2012 года «МегаФон» приобрел группу компаний VAS Media. В настоящий момент осуществляется интеграция деятельности группы с деятельностью MegaLabs — дочерней
компании «МегаФона» в сфере исследований и разработок. В декабре 2012 года «МегаФон» приобрел 25% акций компании «Евросеть» — крупнейшей в России сети магазинов по продаже телекоммуникационных товаров и услуг с условием приобретения
еще 25% акций в течение последующих трех лет.
В ноябре 2012 года «МегаФон» успешно провел первичное публичное размещение на Московской Бирже и Лондонской фондовой бирже. После IPO (по состоянию на 31 декабря 2012 года) основными акционерами ОАО «МегаФон» являются компании
группы «АФ Телеком» (50,0% + 100 акций) и компании группы TeliaSonera (приблизительно 25,1%), а оставшиеся акции принадлежат генеральному директору ОАО «МегаФон» Ивану Таврину (1,25%) и 100%-ному дочернему предприятию Компании (из
которых господин Таврин имеет право приобрести до 3,75% в любое время до 2017 года).
Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон» представляет интересы общероссийского оператора в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Новгородской, Псковской,
Смоленской, Тверской, Ярославской областях и Республике Карелия.
№24 (788) 10 июня 2013

СПРАВКА

«В апреле в наших салонах связи появились новые,
более доступные модели смартфонов, которые привлекли большое внимание посетителей. Покупатели
знают о высоком качестве всей реализуемой продукции
в салонах “МегаФона” и все чаще делают выбор в пользу
наших брендированных устройств, цена на которые нередко ниже, чем на устройства других марок. Например,
при подключении на три месяца опции “Интернет XS” за
570 рублей новый смартфон МегаФон-Login можно приобрести всего за 1 990 рублей», – комментирует данные
продаж смартфонов директор Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон-Ритейл» Дмитрий Адушев.
При этом «МегаФон» уделяет большое внимание
оформлению своих салонов и витрин для наибольшего
комфорта посетителей и удобного изучения продукции.
В первом квартале в салонах связи оператора были продолжены работы по установке специальных витрин Nokia
и Samsung, в которых смартфоны этих производителей
стали доступны для тестирования. «Клиент может попробовать смартфон в действии, здесь же ознакомиться с
его характеристиками на встроенном в витрину дисплее

| ПравоИнформ

8

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

Ступень к Олимпу
Завершился XI Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» памяти
Вани Сомова. Торжественное закрытие соревнований и награждение победителей
состоялось в салонном зале Дворца культуры 18 мая.
Своим примером талантливый
шахматист Ваня Сомов показал, что
юный возраст – не препятствие для
достижения высоких результатов.
Бороться и побеждать надо сегодня
и сейчас, не откладывая на завтра.
Поэтому поддержка юных шахматных
дарований, создание условий для
развития их потенциала являются
основными целями этого международного турнира, который вот уже в
одиннадцатый раз проходит в нашем
городе.
Как сказал, подводя итоги нынешних шахматных баталий, директор и
главный судья турнира Геннадий Ефимович Несис, многие из шахматистов,
игравших в Киришах в 2012 году, за
прошедший период существенно повысили свой уровень.
Особенно ярко это продемонстрировал победитель – россиянин Владислав Артемьев.
На официальном сайте Российской шахматной федерации его назвали «триумфатором турнира в Киришах».
В ходе соревнований Владислав показал феноменальный результат – в 10 партиях потерял лишь пол-очка
и, обыграв в заключительном туре Аяна Ахметова из
Казахстана, второй раз подряд занял первое место в
Международном турнире «Юные звезды мира». Победитель получил главный приз – русскую матрешку,
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памятный альбом, посвященный Ване Сомову, и специальный приз от депутата Законодательного собрания
Ленинградской области В. В. Турляя – планшетный персональный компьютер.
Второе место в турнире занял Максим Чигаев (Россия). После участия в играх прошлого года этот юный
шахматист стал бронзовым призером чемпионата мира
до 16 лет.
Третье место занял Мурали Картикеян из Индии –
призер чемпионатов мира по шахматам до 10 и до
12 лет. По традиции все участники получили специальные призы за творческие
достижения в прошедших играх.
Г. Е. Несис также отметил, что одной из
задач турнира является выполнение юными шахматистами балла международного
мастера. В нынешнем году это престижное звание заслужил Аян Ахметов. Турнир
«Юные звезды мира» помог казахстанскому
спортсмену подняться на новую ступеньку
мастерства.
В одном из пожеланий юным шахматистам прозвучало: не забывайте, что в лесенке, которая приведет вас на самые большие
высоты мирового шахматного Олимпа, есть
ступенька с именем Кириши – турнир памяти Вани Сомова.
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«100 книг
от ЭГО Транслейтинг»
Компания ЭГО Транслейтинг в свой день рождения дарила книги
всем желающим.
27 мая в день 310-летия со
дня основания Санкт-Петербурга свое 23-летие отпраздновала Компания ЭГО Транслейтинг.
Крупнейшая
переводческая
компания России решила в свой
день рождения не только получать подарки, но и дарить их! Как
известно лучший подарок – это
книга, тем более во Всероссийский День библиотек.
Благотворительная раздача
книг была развернута 27 мая с
12:00 у одного из офисов Компании по адресу Невский пр., 11.
Все желающие смогли выбрать
издание по душе. Кому-то приглянулись произведения Харуки
Мураками, кто-то решил перечитать Алекса Экслера и Теодора
Драйзера, а молодые родители
уносили с собой Антона Макаренко, Бенджамина Маклейна Спока и «Значения русских имен».
Вольтер говорил: «Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же чувство, как при приобретении

нового друга. Вновь прочитать уже читанную книгу —
значит вновь увидеть старого друга». Наверное, именно
поэтому многие участники акции реагировали на увиденные книги как на старых друзей и рассказывали окружающим, где с ними познакомились.
Ирина Геннадьевна: «Это замечательные книги, многие из которых я знаю с детства. Это чудесно, что вы устроили такую акцию, ведь некоторые из этих книг уже
нигде не найти, а вы их отдаете бесплатно! Спасибо вам
и от всего сердца поздравляю вашу Компанию с днем
рождения!»
Всего за несколько часов акции новых хозяев обрели около 100 книг. Каждое издание содержало
познавательный вкладыш с информацией о том, как
найти общий язык с представителями разных стран и
культур.
Прошедшее мероприятие доказало, что жители и
гости Санкт-Петербурга до сих пор читают, и не только
электронные издания. Компания ЭГО Транслейтинг надеется, что нам удалось сделать чей-то день ярче и радостней и подарить незабываемые впечатления от прочтения прекрасных книг.
Благодарим всех, кто принял участие в данном мероприятии и обещаем, что подобные акции будут проходить и в дальнейшем.
Следите за информацией на официальном сайте
Компании: www.egotranslating.ru и в социальных сетях:
http://www.facebook.com/egotranslating
http://vk.com/egotranslatingcompany
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Земельный налог в Санкт-Петербурге
С 1 января 2013 года в силу вступил новый Закон о земельном
налоге, вследствие чего кадастровая стоимость земельных
участков в Петербурге значительно увеличилась.
Земельный налог относится к категории местных налогов (ст. 15
НК РФ), а это означает, что он устанавливается Налоговым кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных районов), городских
округов о налогах и обязателен к уплате на территориях соответствующих поселений (межселенных территориях), городских округов (далее – органы местного самоуправления).
Консультант-аудитор к. э. н. Аврова И. А.

Налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога также устанавливаются органами местного самоуправления.
К их компетенции отнесено и введение льгот (п. 3 ст. 56, п.
2 ст. 387 НК РФ), правда, есть льготы и федерального значения (с их перечнем можно ознакомиться в ст. 395 НК РФ).
Плательщиками данного налога признаются лица,
обладающие земельными участками на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения (п. 1 ст. 388 НК РФ).
В п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 54
подчеркивается: в соответствии с п. 1 ст. 131 ГК РФ, указанные права на земельный участок подлежат государственной регистрации, которая, в силу п. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», является доказательством существования зарегистрированного права, которое и служит для определения
плательщиков земельного налога.
В соответствии со ст. 390 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) налоговая
база для исчисления земельного налога определяется
как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с
земельным законодательством Российской Федерации.
Налоговая база по земельному налогу определяется в
отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (п. 1 ст. 391 Налогового кодекса).
Согласно п. 2 ст. 66 Земельного кодекса Российской
Федерации (далее – Земельный кодекс) для установления
кадастровой стоимости земельных участков проводится
государственная кадастровая оценка земель.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 N316 утверждены Правила проведения кадастровой оценки земель, в соответствии с
которыми государственная кадастровая оценка земель
основывается на классификации земель по целевому
назначению и виду функционального использования и
проводится не реже одного раза в 5 лет.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по представлению территориальных
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органов Росреестра утверждают результаты государственной кадастровой оценки земель.
Но одновременно Пункт 3 ст. 66 Земельного кодекса
РФ предусматривает, что, в случае определения рыночной стоимости земельного участка независимыми оценщиками, кадастровая стоимость этого участка устанавливается равной его рыночной стоимости.
Следовательно, налоговая база по земельному налогу может определяться на основании двух показателей:
1. государственной кадастровой оценки;
2. независимой оценки.
Действующее в настоящее время правовое регулирование допускает пересмотр кадастровой стоимости
земельного участка при определении его рыночной стоимости. Вопрос о таком пересмотре должен разрешаться
компетентными органами исполнительной власти, а при
несогласии с их решениями – в судебном порядке.
Физические и юридические лица, чьи права и обязанности затрагивают результаты определения кадастровой стоимости земельного участка, не лишены
возможности доказывать в суде необоснованность и
произвольность отказа органов исполнительной власти от пересмотра кадастровой стоимости земельного
участка при определении его рыночной стоимости.
Именно поэтому за первые месяцы 2013 года в петербургский арбитраж поступило около 70 исков от землевладельцев, желающих оспорить кадастровую стоимость земли и размер земельного налога.
Прежде всего необходимо обратиться к независимому
оценщику, который подготовит экспертное заключение,
им должен быть эксперт саморегулируемой организации оценщиков. В соответствии с гл. III. 1 «Государственная кадастровая оценка» в ст. 24.19 Закона об оценочной
деятельности в РФ (Федеральный закон от 29.07.1998 N
135-ФЗ, ред. от 03.12.2011, изм. от 28.07.2012), в которой
прямо указывается: физические и юридические лица в
случае, если результаты определения кадастровой стоимости земельного участка затрагивают их права и обязанности, вправе оспорить их в суде или на заседании
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на основании отчета об
определении рыночной стоимости данного земельного
участка по состоянию на дату, на которую была определена его кадастровая стоимость. В таком случае кадастровая стоимость устанавливается равной рыночной
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стоимости, определенной в отчете об оценке. Результаты
определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в арбитражном суде или комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее – Комиссия) физическими лицами, юридическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих
лиц, а также органами государственной власти, органами
местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее – Заявители).
В Санкт-Петербурге Комиссия создана Приказом
Росреестра от 20.02.2013 №П/61. Решения Комиссии могут быть оспорены в арбитражном суде. Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены
в Комиссии в течение шести месяцев с даты их внесения
в государственный кадастр недвижимости.
Для обжалования результатов определения кадастровой стоимости Заявитель обращается в Комиссию с
заявлением о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости (далее – Заявление о пересмотре
кадастровой стоимости).
Основаниями для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости являются:
• недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости;
• установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию
на которую была установлена его кадастровая
стоимость.
К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости
прилагаются:
• кадастровый паспорт объекта недвижимости;
• нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа
на объект недвижимости в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости;
• документы, подтверждающие недостоверность
сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости
в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании недостоверности указанных сведений;
• отчет эксперта в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости.

стоимости спорного земельного участка его рыночной
стоимости, следствием чего, принимая во внимание порядок определения налоговой базы по земельному налогу, согласно ст. 391 НК РФ, является нарушение прав
Общества как собственника этого земельного участка и
плательщика земельного налога.
Арбитры подчеркнули, что в силу п. 3 ст. 3 НК РФ налоги и сборы должны иметь экономическое основание
и не могут быть произвольными. Недопустимы налоги и
сборы, препятствующие реализации гражданами своих
конституционных прав.
В настоящее время в Санкт-Петербурге имеется практика как положительных, так и отрицательных судебных
решений. В частности, ГУИОН, который привлекается к
судебным делам в качестве третьего лица, доказал, что
в отчете эксперта, представленном в суде, отсутствовал
полный анализ наиболее эффективных вариантов использования участка.
В случае оспаривания результатов (и выигрывания
дела в арбитражном суде) определения кадастровой
стоимости рыночная стоимость объекта недвижимости
должна быть установлена на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость. Это
подтверждает также ПИСЬМО МФ РФ от 18 апреля 2013 г.
N 03-05-05-02/13352, где указывается: если в результате
судебного решения кадастровая стоимость земельного участка, утвержденная субъектом Российской Федерации и установленная на начало налогового периода,
признается равной рыночной стоимости земельного
участка, то данная кадастровая стоимость применяется
с налогового периода, на начало которого она установлена судебным решением.
При этом отмечаем, что возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) земельного налога
в связи с перерасчетом суммы земельного налога осуществляется за период такого перерасчета в порядке,
установленном ст. ст. 78 и 79 Налогового кодекса (п. 4 ст.
397 Налогового кодекса).

Имеется Постановление Президиума ВАС РФ от
28.06.2011 N 913/11, в котором указывается, что Обществом был представлен отчет оценщика о рыночной стоимости спорного земельного участка, свидетельствующий о том, что его кадастровая стоимость существенно
превышает рыночную.
Налогоплательщик ссылался на несоответствие определенной в установленном порядке и внесенной в
государственный кадастр недвижимости кадастровой
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ Новое в российском законодательстве
Исключительные права
на представленные обзоры
принадлежат АО «Консультант Плюс».

Новое в российском законодательстве
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Конституционного Суда РФ от 23.05.2013 N 11-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 1 СТАТЬИ
333.40 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ
С ЖАЛОБОЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВСТРЕЧА»
Признаны не противоречащими Конституции РФ положения
пункта 1 статьи 333.40 НК РФ, не предполагающие возврат
госпошлины в случае отказа в выдаче лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции
В обоснование своей позиции Суд указал, что оспариваемая норма
Налогового кодекса РФ во взаимосвязи с другими его положениями
и законодательством, регулирующим производство и оборот алкогольной продукции, не допускает произвольного принятия решения
лицензирующим органом, позволяет соискателю лицензии самостоятельно оценить представляемые документы на соответствие отраженных в них сведений требованиям законодательства, предъявляемым
к розничной продаже алкогольной продукции. Кроме того, в случае
необоснованного отказа в выдаче лицензии соискатель вправе обжаловать такое решение в лицензирующий орган или суд.
Письмо ФНС России от 30.04.2013 N ЕД-4-3/7971@
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
Налоговый орган вправе рассмотреть заявление ИП о
выдаче патента, поданное в налоговый орган с нарушением
установленного срока

Согласно правилу, предусмотренному статьей 346.45 НК РФ, заявление о выдаче патента на право применения патентной системы
налогообложения подается не позднее чем за 10 дней до начала ее
применения (даты, указанной в заявлении).
Сообщается, что налоговый орган вправе рассмотреть заявление,
поданное позднее этого срока.
При этом отмечено, что в случае если после рассмотрения заявления (в течение 5 дней со дня его представления) дата выдачи патента
наступает позже даты начала применения ПСН, указанной в заявлении, налоговый орган вправе предложить ИП уточнить эту дату или
представить новое заявление.
Письмо ФНС России от 22.05.2013 N ЕД-4-3/9165@
ФНС России изложила свою позицию по вопросу исключения
объекта основных средств из состава амортизируемого
имущества в случае временного отсутствия дохода от его
использования
Сообщается, что Налоговый кодекс РФ не предусматривает требования о прекращении начисления амортизации в отношении объекта ОС в случае отсутствия дохода от его использования в какой-либо
промежуток времени. Убыток от реализации такого имущества включается в состав прочих расходов налогоплательщика равными долями
в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного
использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации (п. 3 ст. 268 НК РФ).
Письмо ФНС России от 22.05.2013 N ЕД-4-3/9183@
«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА КВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НДПИ»
Разъяснен порядок определения коэффициента Кв,
характеризующего степень выработанности конкретного
участка недр, для целей исчисления НДПИ при добыче нефти
Сообщается, в частности, что для расчета коэффициента Кв начальные извлекаемые запасы нефти определяются как сумма извлекаемых
запасов категорий А, В, С1 и С2 на 01.01.2006 и накопленной добычи
с начала разработки конкретного участка недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на
01.01.2006.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 N 425
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ
ОБРАЩЕНИИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
Заявления и некоторые другие документы в электронной
форме, используемые при обращении граждан за
предоставлением отдельных видов социальной помощи,
должны подписываться усиленной квалифицированной
электронной подписью
Соответствующие изменения внесены в акты Правительства РФ,
регулирующие оплату дополнительных расходов на реабилитацию
лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, предоставление инвалидам и ветеранам
специальных технических средств и протезов, выплату ежемесячных
компенсационных выплат матерям и другим лицам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком (в изменение ранее действовавшего
порядка трудовую книжку для получения этого вида социальной помощи также разрешено представлять в электронной форме - в виде
электронного образа).
Кроме этого, усиленной квалифицированной электронной подписью (определение которой содержится в Федеральном законе «Об
электронной подписи») должны подписываться направляемые в
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Исключительные права
на представленные обзоры
принадлежат АО «Консультант Плюс».
Фонд социального страхования РФ заявления страхователей об установлении скидки к страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и направляемые застрахованному лицу сведения о сумме
страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших на его лицевой счет. Обмен информацией
между негосударственными пенсионными фондами и Пенсионным
фондом РФ в электронной форме также должен осуществляться с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в порядке, установленном Министерством труда и социальной
защиты РФ.
Приказ ФСТЭК России от 03.04.2013 N 39
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ
КОНТРОЛЮ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ (В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ)
НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЭКСПОРТУ И (ИЛИ) ИМПОРТУ
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ИНФОРМАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРАВ НА НИХ) В СЛУЧАЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФСТЭК РОССИИ ОТ 4 МАЯ
2012 Г. N 51»
Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28404.

Увеличены размеры государственной пошлины за
предоставление ФСТЭК России государственной услуги по
осуществлению нетарифного регулирования внешнеторговой
деятельности и выдаче лицензий на осуществление операций
по экспорту и импорту товаров, информации, результатов
интеллектуальной деятельности

Установлено, что за предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина в следующих размерах:
выдача (предоставление) лицензии – 6000 рублей (ранее –
2600 рублей);
переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и приложения к такому документу – 600 рублей (ранее –
200 рублей);
продление срока действия лицензии – 600 рублей (ранее –
200 рублей).
Приказ Минюста России от 07.05.2013 N 68
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
В МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 N 28391.

Для государственной регистрации некоммерческих
организаций в Минюст России необходимо будет представлять
документы по формам, утвержденным Федеральной
налоговой службой для государственной регистрации
юридических лиц
Указанные формы документов утверждены Приказом Федеральной
налоговой службы от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, вступающим в силу со
дня вступления в силу постановления Правительства РФ о признании утратившим силу Постановления Правительства РФ от 19.06.2002 N 439 «Об
утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей». Данный
Приказ Минюста России также вступит в силу со дня признания утратившими силу форм документов, необходимых для государственной регистрации некоммерческой организации, утвержденных Правительством РФ
(пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 15.04.2006 N 212).
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ Новое в российском законодательстве
Исключительные права
на представленные обзоры
принадлежат АО «Консультант Плюс».
Информация ФСФР России от 20.05.2013
«ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ ПРИКАЗА ФСФР РОССИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА СТРАХОВЩИКОВ И
ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТРАХОВЩИКАМ
ОТЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА»
ФСФР России сообщает о регистрации порядка составления
надзорной отчетности, предоставляемой страховщиками в
ФСФР России
Приказ ФСФР России от 06.03.2013 N 13-17/пз-н «Об утверждении
форм отчетности в порядке надзора страховщиков и Порядка составления и представления страховщиками отчетности в порядке надзора», в соответствии с которым страховые организации и общества
взаимного страхования должны будут составлять и представлять в
территориальные органы ФСФР России по месту их нахождения отчетность, необходимую для осуществления контроля и надзора за их
деятельностью, зарегистрирован Минюстом России.
Приказом утверждены следующие формы отчетов:
- о составе и структуре активов;
- о страховых резервах;
- о платежеспособности;
- об операциях перестрахования;
- о структуре финансового результата по видам страхования;
- о филиалах и представительствах;
- об акционерах (участниках) и иных аффилированных лицах.
Надзорная отчетность может быть представлена в электронном
виде с усиленной квалифицированной электронной подписью без ее
представления на бумажном носителе.
Первыми отчетными периодами по новым формам надзорной отчетности являются календарный 2012 год и 1 квартал 2013 года. Годовая надзорная отчетность (за исключением отчета об акционерах
(участниках) и иных аффилированных лицах) за 2012 год составляется
всеми страховщиками и представляется до 15 августа 2013 года включительно.
Промежуточная надзорная отчетность за 1 квартал 2013 года составляется и представляется страховщиками до 1 июля 2013 года

включительно. Промежуточная надзорная отчетность за 1 полугодие
2013 года и последующие периоды представляется страховщиками в
течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
ТУРИЗМ
Приказ Минкультуры России от 03.12.2012 N 1488
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ГОСТИНИЦЫ И ИНЫЕ
СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ, ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ И ПЛЯЖИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ АККРЕДИТОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28400.

Определены условия и порядок проведения
аккредитованными организациями классификации объектов
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные
средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи
Классификация проводится в соответствии с утвержденными системами классификации:
гостиниц и иных средств размещения;
горнолыжных трасс;
пляжей.
Определены основные цели классификации, в том числе:
обеспечение качества туристских услуг;
предоставление потребителям необходимой и достоверной информации;
повышение конкурентоспособности туристских услуг.
Классификация включает в себя:
рассмотрение организацией, прошедшей аккредитацию, заявления и документов, предусмотренных соответствующей системой
классификации, и принятие решения о проведении классификации;
оценку соответствия объекта туристской индустрии требованиям,
установленным для категории в соответствующей системе классификации;

Аттестат и диплом сертифицированного
профессионального бухгалтера UCPA
Сертификация UCPA реализуется Некоммерческим партнерством «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» совместно с Северо-Западным территориальным институтом профессиональных бухгалтеров при поддержке Представительства президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, а
также правительств других субъектов Российской Федерации.
Программы обучения UCPA направлены прежде всего на решение задач, поставленных перед государством Президентом Российской Федерации по обеспечению признания и внедрению международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Три уровня сертификации UCPA:
• Первый (начальный) уровень
– Аттестат 1-й степени
• Второй уровень
– Аттестат 2-й степени
• Третий (высший) уровень
– Диплом
В системе профессиональной сертификации UCPA признаются сертификаты, аттестаты и дипломы, полученные претендентами в других профессиональных сообществах и иных системах сертификации (аттестации). Признание означает
возможность получения аттестата или диплома UCPA желаемого уровня на основе имеющегося у претендента аттестата
(сертификата) без прохождения обучения и сдачи экзаменов.
К обучению по программам UCPA приглашаются специалисты финансово-экономического профиля различных специальностей: главные бухгалтеры, их заместители, бухгалтеры по направлениям учета, аудиторы, финансовые директора
(менеджеры), работники налоговых служб и другие специалисты, а также студенты выпускных курсов, аспиранты и преподаватели с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Подробнее – на официальном сайте системы сертификации UCPA – www.ucpar.ru
ПравоИнформ |
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оформление результатов оценки;
принятие по результатам оценки решения о присвоении объекту
туристской индустрии категории, предусмотренной соответствующей
системой классификации.
Письмо Росздравнадзора от 20.05.2013 N 16и-490/13
«О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Росздравнадзор напоминает о новых требованиях,
предъявляемых к порядку предоставления и
переоформления лицензий на осуществление
медицинской деятельности
Росздравнадзор напоминает, что 15 мая 2013 года опубликован
приказ Минздрава России от 11.03.2013 N 121н «Об утверждении
Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том
числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи,
при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении
донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях», который вступает в силу с 26 мая 2013 года.
С даты вступления в силу данного Приказа предоставление и переоформление лицензий на осуществление медицинской деятельности
должно осуществляться строго в соответствии с утвержденными этим
Приказом Требованиями.
Лицензия подлежит переоформлению в случае изменения перечня
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
Перечень работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность, установленный Положением о лицензировании медицинской
деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
16.04.2012 N 291, отличается от ранее действовавшего Перечня (Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 N 30).
Предоставленные до дня вступления в силу Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензии, не
содержащие перечня работ и услуг, которые выполняются в составе
конкретных видов деятельности, по истечении срока их действия подлежат переоформлению в порядке, установленным данным Законом,
при условии соблюдения лицензионных требований, предъявляемых
к таким видам деятельности.
При намерении лицензиата выполнять новые работы (услуги), составляющие медицинскую деятельность, в заявлении о переоформлении лицензии указываются сведения о новых работах (услугах)
и в лицензирующий орган представляются сведения и документы,
предусмотренные Положением о лицензировании медицинской деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
16.04.2012 N 291.
Также сообщается, что Росздравнадзор уполномочен осуществлять
лицензионный контроль и принимать меры административного воздействия только в отношении подконтрольных юридических лиц.
Сообщение МИД России от 22.05.2013 N 1013-22-05-2013
«ОБ УВЕЛИЧЕНИИ БЕЗВИЗОВОГО
ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДО 60 ДНЕЙ»
Начиная с 16 мая 2013 года срок безвизового пребывания
в Турции граждан РФ, являющихся обладателями
общегражданских заграничных паспортов,
увеличен с 30 до 60 дней
При этом суммарный срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение каждых 180 дней.
Сообщается, что в отличие от аналогичного режима, вводившегося
Турцией в предыдущие два года, настоящее решение не ограничено
сроком действия.
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1 июня. «Вчера и сегодня первые
два действительно тёплых дня
безпальтовых. 29-го и 28-го шёл
снег» (из дневника А. Болдырева).
4 июня. «Уже четыре дня я в доме
отдыха на улице Халтурина. <…>
Два дня я беспробудно спала, в
промежутках читала глупейшего
“Пиквика” и почти не думала. А,
самое главное, как только переступила порог дома отдыха, отрешилась от мыслей о еде, забыла о ней и изумилась божественному ощущению свободы» (из дневника М. Машковой).
6 июня. «Налёты с воздуха и обстрелы не прекращаются ни
днём, ни ночью» (из дневника Г. Зимницкой). «Сегодня нам выдали медали “За оборону Ленинграда”» (из письма В. Житомирского жене).
9 июня. «Чудесные белые ночи. <…> Часов с 11 поднимают
аэростаты воздушного заграждения, и они на фоне серо-голубого неба плавают в эфире, как дельфины. <…> Идёт выдача
медалей “За оборону Ленинграда”. <…> Засеяли ещё огород
во дворе. Взошли огурцы, редиска и всякая дребедень. Рассада капусты и картошка хорошо прижились. Поливаю каждый
вечер» (из дневника Е. Глинской).
10 июня. «Огород диктует ежедневные посещения. Засажено
150 штук картофельной рассады, 50 штук капусты. <…> Обстрелов нет, тревоги редки, непродолжительны и безобидны.
Тишина. Ожидание. А в городе полными горстями раздают медали» (из дневника А. Болдырева).
14 июня. «Наш цех работает рывками. За две недели выполняет месячный план. Это получается за счёт работы по 10–12
часов в день. <…> Выполнив план, цех убирают дочиста и все
отправляются на другие работы. Сейчас в основном посылают
на слом деревянных домов – заготавливать топливо для будущей зимы» (из дневника Г. Зимницкой).
15 июня. «Всеволод <Марин, муж М. Машковой> получил медаль, пришёл украшенный и долго возился, заделывая ленточку
целлофаном. <…> Среди дня ожесточённый артиллерийский
обстрел и небольшая воздушная тревога. Сварили щи из травы
и соевого молока, но хлеба нет» (из дневника М. Машковой).
17 июня. «Вчера и сегодня посадил в Ботаническому саду ещё
около сотни хороших клубней картофеля» (из дневника А. Болдырева).
18 июня. «Котёнок стоит 700–800 руб., крупа – 200–250 руб.»
(из дневника А. Болдырева).
20 июня. «Стоит какое-то затишье: обстрелов и налётов нет,
жизнь течёт спокойно. Население кормится довольно удовлетворительно. Очередей нет совершенно. Всё отоваривается
полностью и своевременно. Огороды везде и у каждого. Они
облегчат, и довольно значительно, положение с овощами зимой и осенью» (из письма В. Житомирского жене).
21 июня. «Стоят чудесные ясные дни и светлые ночи. Сегодня
ночью горел аэростат воздушного заграждения. Как свеча. Остальные после воздушной тревоги попрятались» (из дневника
Е. Глинской).
23 июня. «Началась дровяная страда, сегодня ездила разгружать платформу первая партия, послезавтра начинают работать бригады отдела комплектования. Завтра желающие приглашаются на прополку огородов на месяц на Всеволожскую»
(из дневника М. Машковой).
24 июня. «С девяти утра разразился после долгого перерыва
злой обстрел. Он продолжался часа три и в основном коснулся, кажется, дальних кварталов Петроградской» (из дневника
А. Болдырева).
25 июня. «Меня послали на овощную базу. Перебираем прошлогодние полугнилые овощи» (из дневника Г. Зимницкой).
29 июня. «В городе всё чаще и чаще встречаются люди,
большей частью военные, с медалями на широкой зелёной
ленте. Это медаль “За оборону Ленинграда”» (из дневника
Г. Зимницкой).
Подготовлено Д. Ю. Алексеевым
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Комментарий к федеральному
закону о бухгалтерском учете
(Продолжение.
Начало в №4 (718) от 23 января 2012 г. – С. 14–15;
№10 (724) от 05 марта 2012 г. – С. 20–21;
№15 (729) от 09 апреля 2012 г. – С. 20–21;
№19 (733) от 14 мая 2012 г. – С. 18–19;
№23 (737) от 11 июня 2012 г. – С. 18–19;
№26 (740) от 09 июля 2012 г. – С. 18–19;
№31 (745) от 13 августа 2012 г. – С. 20–21;
№35 (749) от 10 сентября 2012 г. – С. 20–21;
№39 (753) от 08 октября 2012 г. – С. 14–15;
№44 (758) от 12 ноября 2012 г. – С. 16–17;
№49 (763) от 17 декабря 2012 г. – С. 16–17;
№5 (769) от 28 января 2013 г. – С. 18–19;
№10 (774) от 04 марта 2013 г. – С. 16–17;
№15 (779) от 08 апреля 2013 г. – С. 16–17;
№19 (783) от 06 мая 2013 г. – С.16–17)
Старший преподаватель факультета права и экономической
безопасности института управления Санкт-Петербургского
государственного экономического университета,
адвокат Мосолкин Сергей Леонидович

Основы правового регулирования в области бухгалтерского учёта.
Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте (бухгалтерское законодательство)
(продолжение)
Также в виде таблицы можно отобразить несоответствие понятий, вложенных в определение «законодательство»:
по Гражданскому кодексу РФ

по закону о бухгалтерском учёте
по старому закону (ст. 3)

Иные акты, содержащие нормы
гражданского права по ГК РФ (ст. 3)

по новому закону (ст. 4)

Бухгалтерское законодательство

1. Иные правовые акты (п. 6):
п. 2. – Указы Президента РФ,
3) Указы Президента РФ,
3, 4) принятые в соответствии с ними
регулирующие отношения, указанные
нормативные правовые акты.
в ст. 2 п. 1 и п. 2 настоящего кодекса.
п. 3. – Постановления Правительства РФ, 4) Постановления Правительства РФ
содержащие нормы гражданского права
регулирующие отношения, указанные
в ст. 2 п. 1 и п. 2 настоящего Кодекса.
2. Иные акты (п. 7):
Иные акты, содержащие нормы бухгалтерского права
Нормативные акты и методические указания
ст. 21. Документы в области
по бухгалтерскому учёту
регулирования бухгалтерского учёта
(ст. 5 п. 2 ч. 3)
(п. 1)
п. 7. – акты Министерств и иных
1) нормативные акты и методические
1) федеральные стандарты;
федеральных органов исполнительной
указания Министерства финансов РФ
2) отраслевые стандарты;
власти, содержащие нормы
2) нормативные акты и методические
3) рекомендации в области
гражданского права (в случаях и
указания издаваемые органами, которым
бухгалтерского учёта;
в пределах, предусмотренных
федеральными законами предоставлено
4) стандарты экономического
настоящим Кодексом, другими
право регулирования бухгалтерского учета: субъекта.
законами и иными правовыми
а) планы счетов бухгалтерского учета и
актами).
инструкции по их применению;
б) положения (стандарты) по бухгалтерскому
учету, устанавливающие принципы, правила
и способы ведения
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организациями учета хозяйственных
операций, составления и представления
бухгалтерской отчетности;
в) другие нормативные акты и методические
указания по вопросам бухгалтерского учета;
(в ред. Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003
N 61-ФЗ);
г) положения и стандарты, устанавливающие
принципы, правила и способы ведения учета
и отчетности для таможенных целей
(пп. «г» введен Таможенным кодексом РФ
от 28.05.2003 N 61-ФЗ).

Говоря об источниках права в сфере бухгалтерского
учёта, в соответствии с их юридической силой, некоторые авторы* в своих работах разделяли их на основании
статей 3 и 5 старого закона на следующие две группы:
1) правовые нормативные акты федеральных органов государственной власти (законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте);
2) правовые нормативные акты лиц, ведущих официальный бухгалтерский учёт (правовые акты, в том числе
методические указания органов власти, регулирующих
бухгалтерский учёт).
Однако по основаниям, изложенным выше, к источникам правового регулирования в редакции статей 3 и
5 старого закона нельзя было относить нормативные
акты, указанные во второй группе, так как они уже были
отнесены законодателем к актам «нормативным», но не
к «правовым нормативным актам».
В более широком смысле, если исходить из предлагаемой** новой формулировки названия закона – «О бухгалтерском учёте и бухгалтерской деятельности», нормативные правовые акты и нормативные акты в сфере
бухгалтерского учёта можно разделить на три группы:
1) НПА осуществляющие регулирование бухгалтерского учёта и бухгалтерской деятельности;
2) НПА по ведению бухгалтерской деятельности;
3) НПА и «технические» нормы по ведению бухгалтерского учёта.
Коллизия понятия «законодательство» в системе
законодательства (системе права) Российской
Федерации, системе отраслевого законодательства
и системе межотраслевого законодательства
Из представленных выше таблиц очевидно ненормальное состояние, сложившееся в системе права России. Нельзя считать нормальным, когда одни и те же
акты для одних целей не являются законодательством
(как в нашем случае – для целей гражданского права),
для других – являются законодательством (как в нашем
случае – для целей бухгалтерского права).
В свою очередь, системное противоречие имеет и
сам Гражданский кодекс РФ в системе законодательства
Российской Федерации. Выражается это в следующем.
Официальным периодическим изданием (основано
в мае 1994 года) в Российской Федерации для опубликования законодательства является «Собрание зако-

нодательства Российской Федерации». Оно издается в
соответствии с Федеральным законом от 14 июня 1994 г.
N5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов палат Федерального Собрания».
В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов
палат Федерального Собрания» официальным периодическим изданием, в котором публикуются федеральные
конституционные законы, федеральные законы, акты
палат Федерального Собрания, указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации,
решения Конституционного Суда Российской Федерации о толковании Конституции Российской Федерации
и о соответствии Конституции Российской Федерации
законов, нормативных актов Президента Российской
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы,
Правительства Российской Федерации или отдельных
положений перечисленных актов является «Собрание
законодательства Российской Федерации».
Таким образом, законодатель определил, что законодательством Российской Федерации являются:
1) федеральные конституционные и федеральные
законы;
2) акты палат Федерального Собрания;
3) указы и распоряжения Президента Российской
Федерации;
4) постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации;
5) решения Конституционного Суда Российской Федерации о толковании:
– Конституции Российской Федерации и
– о соответствии Конституции Российской Федерации:
а) законов;
б) нормативных актов Президента Российской Федерации;
в) Совета Федерации;
г) Государственной Думы;
д) Правительства Российской Федерации;
е) или отдельных положений перечисленных актов.
Продолжение в следующем номере

(полный текст опубликованного в журнале комментария размещен на сайте – http://www.nevski.ru
в разделе «Дни юриста» на нашей «Горячей линии»)

*

см. Ковалевский М. А. Источники правового регулирования и субъекты официального бухгалтерского учёта //
Кодекс-info: ж. №3–4 (март–апрель) 2003. – С. 9–10
** см. ж. №5, 20.01.2013. – С. 19
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10* Гортинские законы
Хорошо известно, что Древняя Греция состояла
из отдельных городов – полисов, каждый из которых обладал собственными законами. Но при
их изучении современные историки и юристы
вынуждены обходиться немногочисленными
упоминаниями древних авторов или редкими
находками отдельных законов. Единственным
исключением из этого правила являются законы критского города Гортины – самый ранний
памятник законодательства Европы.

Один из блоков с текстом Гортинских законов из коллекции Лувра.
Здесь использован бустрофедон – метод записи, при котором одна
строчка идет слева направо, а следующая справа налево

Похищенная Европа и святой Тит
Древние греки с огромным уважением относились к
законодательной деятельности жителей Крита. Аристотель объяснял это тем, что дорийские греки, заселившие
остров, переняли законы у коренных жителей. А уже из
Крита законодательная традиция распространилась на
весь греческий мир. В частности, законы Спарты были
составлены Ликургом под критским влиянием. По мнению историка и географа I в. до н. э. Страбона, в наиболее чистом виде древние законы Крита сохранялись в
двух городах – Ликте и Гортине. Поэтому факт находки
в Гортине в середине XIX в. каменных блоков с текстом
законов можно считать большой удачей.
Гортина располагается на юге Крита, в получасе езды
от современной столицы острова города Ираклиона.
Неясно, существовал ли полис в минойский период, но
он упоминается у Гомера как процветающий и хорошо
укрепленный город. С Гортиной был связан миф о похищении Европы. На рубеже тысячелетий Гортина превзошла по значению Фест, важнейший на тот момент
город Крита, и в римскую эпоху стала официальным
центром острова. Город сыграл важную роль в крещении Греции – епископом здесь служил св. Тит, один из
спутников апостола Павла. Но в начале IX в. город был
разрушен арабами, и теперь на его месте – деревня АйиДека и археологические раскопки.
Древнегреческий миф
утверждал, что Европа,
дочь финикийского царя,
была похищена Зевсом в
образе быка и перенесена
в Гортину, где под платаном
вступила с ним с связь.
Поэтому бык-Зевс, Европа
и платан присутствуют как
символы города на древних
гортинских монетах
ПравоИнформ |
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Первые блоки с текстом Гортинских законов были обнаружены случайно на месте театра римского времени.
После этого целенаправленные поиски позволили обнаружить остальные блоки. Всего было найдено 42 блока,
из которых ученые составили 12 таблиц. Ключевую роль
в находке сыграли итальянские археологи во главе с Федерико Хальберром – тем самым, чья экспедиция позднее обнаружила Фестский диск.
Гражданский кодекс древности
Гортинский кодекс посвящен таким вопросам, как
споры о собственности на рабов, изнасилование и супружеская неверность, права разведенных или овдовевших женщин, положение детей, рожденных после
развода. Есть статьи о наследовании, продаже и закладе собственности, о положении детей смешанного происхождения и усыновлении. Таким образом, он схож
с гражданскими кодексами нашей эпохи: в нем нет ни
статей, связанных с уголовными вопросами, ни, тем более, установлений конституционного характера. Но тем
больше значение этого документа – он позволяет нам
увидеть реальную жизнь той эпохи.

Похищение Европы вошло в число любимых сюжетов художников
нашего континента. Здесь – репродукция полотна фламандского мастера XVI в. Мартина де Воса

Гортинские законы ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Кодекс исходит из принципиальных различий
между социальными классами – помимо рабов и
полноправных граждан, он выделяет апетайров
(лица, не являющиеся членами общины) и войкеев (зависимые земледельцы). Это видно из разного размера штрафов по делам об изнасиловании – это действие в отношении свободного или
свободной «стоило» 100 статеров (статер – крупная монета из серебра или золота, равная нескольким драхмам), апетайра – 10 статеров, домашней
рабыни – два статера, а войкея или войкеи – всего
пять драхм (драхма – серебряная монета весом от
3 до 8 г). Кстати говоря, это единственный раздел,
который с современной точки зрения относится
к уголовным преступлениям. Но гортинцы рассматривали изнасилование наряду с прелюбодеянием, что подчеркивалось также идентичными
размерами штрафов.
Нельзя не отметить либеральный по отношению к женщине порядок развода: «Если муж и
жена разводятся, то жена пусть имеет свое имущество, которое имела, когда пришла к мужу, и половину дохода, если он будет от ее имущества, и половину из
того, что наткала, если будет, и пять статеров в том случае, если муж будет виновником развода». Интересно и
то, что закон регламентировал поведение разведенной
роженицы: «Если родит разведенная женщина, то пусть
она принесет ребенка в дом мужа при трех свидетелях».
Только если бывший муж отказывался принять ребенка,
женщина получала права на его воспитание.
Родовое имущество прежде всего
Значительная часть законов Гортины связана с имуществом. Причем основной лейтмотив законодателя –
сохранить имущество своему роду. Это особенно заметно при анализе законов, регламентирующих действия
дочерей-наследниц. Законодатель исходит из недопустимости перехода родового имущества в чужие руки,
поэтому предписывает дочерям-наследницам выходить
замуж за старшего брата отца, то есть за родного дядю.
Если наследниц несколько, каждая должна выходить за
следующего по старшинству дядю. А если дядей не хватало, то в ход шли их сыновья, то есть двоюродные братья невест. Только «если родственника, имеющего право
жениться на дочери-наследнице, нет», невеста получала
относительную свободу выбора: «Пусть она по своему
желанию выходит замуж за того из филы, кто её добивается». Всего же вопросам, связанным с дочерьми-наследницами, было посвящено 32 статьи из 156, то есть
одна пятая часть всего свода!
Имущественные вопросы являются ключевыми и в
связи с законами об усыновлении. Устанавливалось, что
усыновлять может любой мужчина, но не женщина и не
несовершеннолетний. Об усыновлении полагалось прилюдно объявить на площади, после чего усыновленный
должен был угостить принявший его род жертвенным
животным и кружкой вина. При отказе от усыновления
неудавшемуся приемному отцу полагались отступные в
размере 10 статеров. Имущественный вопрос в общем
виде решался следующим образом: «Если у усыновив-
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шего имеются законные дети, то пусть усыновленный по
отношению к мужскому потомству получает часть, которую женское потомство получает от братьев».
Гортинские законы не предполагали завещаний («при
жизни нет необходимости производить раздел»). Раздел
имущества производился после смерти по закону. Особый закон устанавливал, кто является наследниками и
в какой очередности. Сыновья, сколько бы их ни было,
имели право на равные доли в имуществе отца или матери (и то, и другое рассматривалось отдельно!). Движимое
имущество делил судья, если же наследники не принимали его решение, имущество следовало выставить на аукцион («продать имущество и отдать тем, кто дал больше»),
а полученную сумму поделить между наследниками.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

Итальянский археолог Федерико Хальберр
сделал себе имя, работая на Крите: помимо
Гортинских законов, на его счету открытие
Фестского диска
№24 (788) 10 июня 2013
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ВАЛЮТЫ СТРАН МИРА Деньги самой закрытой страны

69* Деньги самой
закрытой страны

Изобразительное искусство Северной Кореи полностью посвящено
прославлению Ким Ир Сена и его наследников. В значительной
мере это касается и изображений на деньгах

Молот и мотыга
Первыми деньгами для Северной Кореи обычно считают воны советской военной администрации, выпущенные в октябре 1945 г. Более чем через два года, в декабре
1947 г., в советской зоне ответственности были введены
в обращение новые деньги, выпущенные от имени Центрального банка Северной Кореи. Характерно, что они
имели те же номиналы, что и выпущенные ранее советским командованием – 1, 5, 10 и 100 вон. Кроме того, были
выпущены три «копеечных» номинала – 15, 20 и 50 чон,
так как с монетами из-за послевоенных трудностей решили не торопиться.
Новые деньги были призваны заменить корейские
иены Тёсэн-банка, выпускавшиеся до 1945 г. японцами,
а после 1945 г. – американской администрацией в Сеуле.
Иены были обменены на новые деньги в соотношении
1:1. Однако это не коснулось вон советской военной администрации, которые продолжали обращаться наряду
с новой валютой. Только после официального вывода со-
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Когда в 1945 г. Корея была временно поделена
на советскую и американскую зоны ответственности, никто и помыслить не мог, что этот раздел будет закреплен страшной войной (1950–
1953 гг.) на долгие десятилетия. Вместо единого
Корейского государства на карте мира появились две долгое время не признававшие друг
друга республики – Республика Корея в южной
части и Корейская Народно-Демократическая
республика (КНДР) в северной. Южная Корея
вскоре после войны успешно интегрировалась
в мировое сообщество и вошла в число «азиатских тигров». А закрытая коммунистическая
КНДР, наоборот, до сих пор остается среди наименее благополучных государств.
ветских войск в 1948 г. с Корейского полуострова (неофициальное советское присутствие сохранялось) хождение
«советской» воны окончательно прекратилось.
Внешний облик первых северокорейских банкнот
был крайне аскетичен, причем все воны имели один
дизайн, а все чоны – другой. На лицевой стороне вон
изображались два труженика – один с молотом, другой
с мотыгой, символизировавшие «единение трудящихся»,
на фоне дымящего завода. На оборотной стороне – гора
Пэктусан, высочайшая вершина Кореи, провозглашенная
«священной горой революции». На чонах изображений
не было – только текст и орнамент. Надписи на купюрах
в последний раз в истории денег КНДР были сделаны как
корейским национальным алфавитом «хангыль», так и заимствованными из Китая иероглифами «ханчча». Латиница на первых северокорейских деньгах не применялась,
европеец был в состоянии опознать только цифры номинала (но не название валюты).
Девушка с яблоками
В 1959 г., когда экономическая обстановка в стране стабилизировалась, северокорейское руководство
приняло решение провести денежную реформу. Старые воны обменивались на новые в соотношении 100:1.
Граждане получили на руки банкноты достоинствами
50 чон, 1, 5, 10, 50 и 100 вон. Внешний облик 50 чон был
скромнее остальных купюр: единственным изображением был герб государства. На вонах помещались изображения, либо символизирующие «мирный созидательный
труд», либо показывающие местные достопримечательности: на банкноте в 1 вону – рыболовецкое судно, на
5 вонах – здание Пхеньянского университета им. Ким Ир
Сена, на 10 вонах – ворота Тэдонмун в Пхеньяне и девушка, собирающая яблоки, на 50 вонах – мост через реку
Тэдонган в Пхеньяне и крестьянка с колосьями, на 100
вонах – завод и Алмазные горы Кымган.

Деньги самой закрытой страны ВАЛЮТЫ СТРАН МИРА

Важно отметить, что в 1959 г. с корейских денег исчезли иероглифы, и все надписи отныне делались только «хангылем». Хотя для европейца его знаки выглядят
как иероглифы, на самом деле это полноценное буквенное письмо, идеально отражающее звуковой состав корейского языка. Для цифр номиналов использовались
(и используются до сих пор) принятые во всем мире
арабские цифры.

«Море крови» и корейский Пегас
Уже через 20 лет корейские банкноты прошли рестайлинг. В 1978 г. все пять номиналов (50 чон теперь стали
монетой) получили идеологически насыщенные изображения. На лицевой стороне одной воны изображена
идеальная семья – муж в военной форме, жена-спортсменка, сын с пионерским горном, маленькая
дочка с цветами. На обороте – сцены из революционной оперы «Море крови», посвященной борьбе с японскими колонизаторами. На
5 вонах – рабочий и колхозница на аверсе,
горы Кымган на реверсе. На 10 вонах – скульптура «Конь Чхоллима» в Пхеньяне и металлургический завод «Чхоллима». Крылатый
конь Чхоллима – персонаж корейских сказок,
гибрид Пегаса и Конька-горбунка, способный
преодолевать 1000 ри (ок. 500 км) в сутки.
Коммунисты избрали этот образ как символ
прорыва КНДР в светлое будущее, а движение
Чхоллима является аналогом стахановского в
сталинском СССР. 50 вон украшает группа тру-

21

дящихся во главе с представителем партии. 100
вон посвящены фигуре Ким Ир Сена – основателя КНДР и династии Кимов, правящей страной и
поныне: на лицевой стороне – портрет «любимого вождя» и «вечного президента КНДР», на
оборотной – превращенный в мемориал дом в
Мангёндэ, где он родился.
Не прошло и пятнадцати лет, как внешний
облик северокорейских банкнот вновь поменялся. В 1992 г. в оборот была пущена новая
серия бумажных денег тех же пяти номиналов.
Идеологическая тематика в целом сохранилась, хотя некоторые детали поменялись, причем каждая купюра была посвящена строго
определенной теме. В частности, младшая банкнота
по-прежнему была связана с искусством, но на лицевой
стороне теперь красовалась Хон Ёнхи, звезда «Цветочницы», самого известного северокорейского фильма
(1972 г.), а изображение Кымгана было дополнено играющей на флейте феей этой горы. Пять вон были посвящены теме образования: на аверсе – ученики и студенты на фоне зданий университета им. Ким Ир Сена
и только что построенного дворца школьников района
Мангёндэ, на реверсе – Центральная библиотека Пхеньяна. 10 вон демонстрируют успехи в
промышленном развитии страны: монтажник
за работой на фоне монумента коню Чхоллима и металлургического завода того же имени
на лицевой стороне, а на обратной – дамба в
устье реки Тэдонган в Напхо, строительство
которой потребовало напряжения сил всей
страны. 50 вон посвящены идеям чучхе – официальной идеологии КНДР. На аверсе – рабочий и работница с партийным работником на
фоне монумента чучхе в Пхеньяне, на реверсе – Пэктусан, «священная гора революции»,
близ которой по официальной версии родился
Ким Чен Ир. Старшая купюра, 100 вон, сохранила связь с Ким Ир Сеном – портрет на лицевой стороне и мемориал в Мангёндэ на оборотной.
В 1998 г. серия была дополнена банкнотой в 500 вон.
Она отражала новые реалии КНДР – Кымсусан, мавзолей
скончавшегося к тому времени Ким Ир Сена, и недавно
построенный мост Чхонгню в Пхеньяне.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.
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КОНКУРС НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР РОССИИ-2013»

Конкурс на звание

«Лучший бухгалтер России–2013»
Уважаемые бухгалтеры, аудиторы, финансовые директора
и студенты выпускных курсов!
С 25 апреля 2013 года начинается конкурс на звание «Лучший бухгалтер России–2013».
Организаторами конкурса являются Некоммерческое партнерство «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов», «Северо-Западный территориальный институт профессиональных бухгалтеров» и региональные профессиональные объединения бухгалтеров и
аудиторов.

Конкурс проходит по трем номинациям:
• лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету и налогообложению
в коммерческих организациях;
• лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету казенных, бюджетных
и автономных учреждений;
• лучший бухгалтер – выпускник вуза (студент выпускного курса
или выпускник 2011–2013 годов) по экономическому профилю.
Участвовать в Конкурсе могут все желающие практикующие бухгалтеры, аудиторы, финансовые
директора и другие работники бухгалтерских, финансовых и налоговых служб, а также студенты
выпускных курсов по экономическому профилю.
Конкурс проходит в два тура в электронной форме на сайте
Палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов www.ppbia.ru/
Участники Конкурса в зависимости от набранных баллов получают сертификат UCPA о повышении квалификации.
Лауреатам Конкурса присваивается звание «Лауреат Конкурса «Лучший бухгалтер России–2013»
по различным номинациям. Лауреаты конкурса награждаются почетными дипломами.
Победителям Конкурса присваивается звание «Лучший бухгалтер России 2013» по соответствующим номинациям.
Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса будет проходить в ноябре 2013 г.
Участники конкурсов 2011–2012 годов для регистрации участия в конкурсе 2013 года могут
воспользоваться личным кабинетом, созданным на сайте www.ppbia.ru в предыдущие годы. Если
Вы забыли пароль, воспользуйтесь услугой его восстановления.

Коллегиальный Конкурсный Совет
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Тротуары Парижа
29 мая – 05 августа 2013
Мраморный дворец, ул. Миллионная, 5

Работы из серии «Театр. Закулисье. Актеры.»

Содружество Русского музея и выдающегося художника современности Михаила Шемякина вызвало к жизни ряд выставок с интереснейшим, разнообразным материалом – театральным, иллюстративным,
станковым. Зрителям, безусловно, запомнились показы произведений Шемякина, связанные с постановкой
спектаклей «Щелкунчик» и «Волшебный орех» на сцене
Мариинского театра, и графических листов, созданных
по мотивам поэтических текстов Владимира Высоцкого.
Нынешняя экспозиция представляет еще одну значительную, хотя и неизвестную пока грань творчества Шемякина.
Импульсом к созданию «Тротуаров Парижа» стали образы, возникшие в воображении Шемякина во
время одной из прогулок по ночному Парижу, когда
художник обратил внимание на клочок бумаги, валявшийся на тротуаре пустынной улицы. Именно эта
невзрачная бумажка, обреченная на бесследное исчезновение в мусорном бачке, открыла художнику
мир причудливых образов, рождаемых «из грязи».
В течение двенадцати лет художник занимался ночными съемками на улицах Парижа, фотографировал
брошенные бумаги, пятна, трещины на асфальте, кору
деревьев. Вглядываясь в отснятые материалы, Шемякин находил в них самые фантастические образы и сюжеты. По матовым распечаткам он прорисовывал эти

образы пастелью и тушью.
Так происходило рождение
новой графической техники, которую можно определить как «фотоморфозы».
Основой серии стал
своеобразный метафизический синтез, соединяющий, казалось бы, несоединимое: неспешный ритм
шагов, ночные тени, воспоминания и размышления,
которые складываются в
непредсказуемую цепь ассоциаций, переживаний,
чувств. Некоторые мотивы цикла особенно важны для
Шемякина и постоянно занимают его воображение.
Так, автор настойчиво возвращается к образу «Госпожи Смерти», возникающему во многих работах серии.
Столь же важны для художника автобиографические
сюжеты («Детство и юность моего отца», «Детство Михаила Шемякина») и темы, связанные с отечественной
историей ХХ века («Гражданская война», «Н.Э.П.», «Ленинградская блокада»).
Характерен для Шемякина и интерес к открытой
Гофманом мистике призрачных видений, угрожающих
человеку. Этой теме посвящены еще несколько циклов «Тротуаров Парижа» («Фантомы», «Петербургские
бредни»), в которых получают развитие образы, ранее
не раз уже встречавшиеся в творчестве художника. Театральность в них переходит в сферу безумия (циклы
«Закулисье», «Пульчинеллы», «Галантные сцены», «Театр», «Цирк» и др.). Несмотря на многозначный характер отдельных работ и циклов, существующих внутри
этой серии, свойственное Шемякину философское
отношение к природе, окружающему миру, истории,
людям неизменно воплощается в некие обобщения, к
которым тяготеет художник.

Режим работы музея:
Музей открыт: пн с 10:00 до 17:00, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00 до 21:00
Сайт: www.rusmuseum.ru
Телефон для справок: 595 42 48
№24 (788) 10 июня 2013
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НОВЫЕ ИМЕНА

«You Wanna Be Americano»

КО ДНЮ МОЛОДЕЖИ 27 ИЮНЯ

В начале мая в Культурном Центре «На Пушкинской» зрители имели возможность посмотреть
спектакль «Риск» по пьесе известного итальянского драматурга ХХ века Эдуардо де Филиппо
в постановке молодого режиссера Екатерины
Алексеенко.

Актриса и режиссер Екатерина Алексеенко – ученица
одного из самых опытных мастеров кафедры режиссуры
и актерского мастерства Владимира Петровича Маркова. К моменту завершения обучения Екатерина сыграла
более двенадцати ролей. Самые яркие из них – Катенька
в «Беде от нежного сердца» В. Соллогуба, Софья в «Горе
от ума» А. Грибоедова, Ничкина в «Праздничном сне – до
обеда» А. Островского, Старуха в «Я болею за Швецию»
Л. Петрушевской, Женевьева в «Непрошенной» М. Метерлинка. В «послужном списке» Екатерины также и
исполнение ведущих ролей в спектаклях по пьесам современного петербургского писателя Григория Демидовцева: Афина в «Мести Фетиды» и Анна в «Ленинградском
вальсе». А также сотрудничество с детским интерактивным театром «Фантазеры».
Комедия «Риск» длится недолго – пятьдесят минут.
Фабула пьесы проста. Героев трое – муж Артуро, жена
Доротея (в спектакле ее называют на американский
манер – Дороти). А также друг мужа Микеле, который
приходит в дом к Артуро для того, чтобы снять комнату.
Микеле долгое время жил в Америке и не виделся с Артуро пятнадцать лет. Невольно он становится свидетелем ужасных нравов в семье своего друга – каждый раз,
когда Дороти не соглашается с мужем (что, надо сказать,
бывает довольно часто), Артуро стреляет в несчастную
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из пистолета. После этого Дороти на время становится
«шелковой». Пораженный Микеле несколько успокаивается, узнав, что пистолет Артуро не заряжен. Перед тем
как покинуть квартиру, чтобы отпраздновать встречу в
баре, Артуро стреляет в жену три раза, несмотря на то
что она еще не успела с ним поспорить. Своему другу
он объясняет, что стрелял в жену «для профилактики»,
впрок, так как хочет, чтобы, когда он придет вечером домой, она встретила бы его ласково и приветливо.
Такой вот незамысловатый сюжет. И для того, чтобы
публике было смешно и по-настоящему интересно его
воспринимать, режиссеру и актерам нужно в полном
блеске показать свой талант. На это и рассчитана пьеса. Ведь итальянские актеры издревле славятся своим
мастерством, в котором значительное место занимают
импровизация и так называемые «лацци» – специально
заготовленные комические трюки, не имеющие прямого отношения к действию. Избрав для постановки пьесу
«Риск», Екатерина Алексеенко выбрала очень интересный, благодатный и не разработанный ранее материал – эту маленькую пьесу практически не ставят на отечественной сцене. Екатерина пригласила для участия в
спектакле замечательных актеров – артистов Санкт-Петербургского Театра на Неве Алексея Голева (Артуро),
Антона Самусика (Микеле) и свою однокурсницу – выпускницу СПбГУКИ Ольгу Борисевич (Дороти).
Небольшая пьеса Эдуардо де Филиппо предоставила достаточно простора для актерских и режиссерских
придумок. Кое-что о загадочном поведении Дороти
рассказывает невербальное вступление к спектаклю.
Под песню «You wanna be Americano» Дороти сначала
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любовно сервирует стол для романтического ужина со
свечами, а затем, найдя какие-то забытые фотографии,
начинает складывать бутылку вина, фужеры и свечи в
дорожную сумку, как будто желая убежать. И догадливый
зритель понимает, что Дороти, видимо, вспомнила какого-то значимого для нее человека, ради которого может
оставить мужа. Что останавливает Дороти, неизвестно,
во всяком случае, не приход Микеле, так как от него она
решительно ускользает. Скорее всего, останавливает
Дороти здравый смысл – она понимает, что загадочный
незнакомец может быть и не так уж рад ее приезду…
Микеле откровенно восхищается красотой длинноногой Дороти, под музыку «You Wanna Be Americano»
они вдвоем начинают пританцовывать модный танец.
Наверное поэтому, еще более ужасным покажутся Микеле выстрелы Артуро в жену. Дороти в исполнении Ольги
Борисевич великолепно двигается на сцене и «сраженная» выстрелом падает так правдоподобно, что зрителям становится жутковато. Однако «убивающий» ее Артуро вызывает скорее сочувствие, чем осуждение. Лет
на десять старше и на полголовы ниже жены, он производит впечатление «простого парня», который искренне
хочет семейного счастья и жениной ласки, но получает
их только таким изуверским образом. Есть, правда, еще
одно средство, видимо, не столь быстродействующее –
деньги, которыми Артуро щедро одаривает Дороти, вынимая «заначки» из самых разнообразных мест – даже
из-под сиденья табуретки. А Дороти не скрывает, что
потратит отданные ей мужем деньги исключительно на
свои прихоти – на сумочку, крем, солярий и т. д.
Екатерина Алексеенко объясняет, почему выбрала
для постановки именно эту пьесу: «Проблемы, затрагиваемые в ней, очень актуальны сегодня – падение
нравов, “разговоры глухих”. Люди не слышат друг друга,
ставят свои личные амбиции во главу угла, часто не обращая внимания на близких, но при этом хотят гармонии
и взаимопонимания». На мой взгляд, спектакль «Риск»
отражает еще одну мировую тенденцию, наметившуюся
в ХХ веке – американизацию общества, которая происходит в том числе и благодаря могущественной власти
американской «фабрики грез» Голливуда. Английские
слова звучат в спектакле не реже, чем итальянские, в основном из уст Дороти и Микеле. Казалось бы, Артуро в
исполнении Алексея Голева – типичный итальянец. Он
не просто психологически достоверен, но еще и демонстрирует самый настоящий итальянский темперамент,
что для наших северных широт, согласитесь, редкость.
Актер существует на очень высоком градусе. Благодаря
игре этого Арлекина, у которого «один глаз смеется, а
второй плачет», спектакль получает трагикомическую
окраску. Но многочисленные выстрелы в жену, производимые им – не есть ли это отголосок «вестернов», фильмов о Диком Западе, на героев которых хочет походить
Артуро? Ведь каждый склонен жить не только в реальном мире, но и в мире грез.
Об опасности существования в киношных грезах
было сказано уже много. Совсем другое дело – театр.
Только в театре, как сказал известный режиссер Люк
Персиваль, «можно увидеть людей, которые ищут свой
путь в этой жизни, ищут и постоянно ошибаются», толь-
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ко здесь «происходит встреча человека с человеком».
Ради этой встречи и работают люди театра. В планах
творческой группы во главе с Екатериной Алексеенко
отрепетировать вторую одноактную пьесу де Филиппо.
Обе пьесы составят большой спектакль, который будет
показан публике в октябре.
Мария Кросс
Фото Юрия Ляхова и из архива Е. Алексеенко
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ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

ДЖОН ПЕППЕР:
«Я БЫЛ СЧАСТЛИВ РАБОТАТЬ
С ТАКИМИ АРТИСТАМИ»
В Театре на Васильевском состоялась премьера спектакля «Моя
дорогая Матильда» по пьесе известного американского драматурга Израэля Горовица в постановке Джона Пеппера. Ближайший спектакль – 20 июня.
Джон Пеппер (John R. Pepper) – известный на Западе режиссер,
актер, фотограф. Осуществил ряд постановок в театрах Франции, Италии, Швеции, США, среди них: «Под именем Линтэла» Гленна Бергера, «Прощание с Россией» Уильяма Николсона, «Дэнни и
глубокое синее море» Джона Патрика Шенли, спектакль по мотивам произведений Сомерсета Моэма и другие.

– Джон, нас восхищает Ваше знание иностранных
языков, такое впечатление, что Вы одинаково хорошо владеете всеми. Принято считать, что родной
язык – тот, на котором человек думает. Какой язык
Вы считаете родным?
– Я родился и вырос в Италии, и моим первым языком
был итальянский. Это тот язык, который выражает мою
радость жизни, мою страсть и восторг по отношению
к окружающим. Я заметил, будучи здесь, в России, что
русские, как и итальянцы, тоже быстро разговаривают,
они говорят с такой же страстью и энергией, как и живут.
Мои родители – американцы, я из творческой семьи.
Моя мать – скульптор Беверли Пеппер; отец – писатель
Билл Кертис Пеппер; сестра Джори Грэхем – лауреат Пулитцеровской премии, поэт и профессор риторики в Гарвардском университете. Я рос и воспитывался в Европе,
поэтому естественно, что постепенно изучил несколько
языков. Я учился во французской школе, язык Декарта
помог мне сформировать логическое мышление, подчас
я думаю и вычисляю на французском. Однако я решаю
деловые вопросы и чаще всего общаюсь с актерами на
английском языке. Я говорю на испанском, когда хочу
выразить бóльшую чувственность и сексуальность. Итальянский я использую, когда говорю об еде, политике и
женщинах. Это именно тот язык, который лучше использовать, когда злишься... потому что вы можете легко перейти от гнева к смеху.
– Как складывалась Ваша жизненная и творческая биография? Вы – художник, фотограф, сценарист, режиссер... Является ли какая-то из творческих
профессий для Вас главной?
– Я был актером, когда рос в Италии, и в дальнейшем
работал со знаменитым режиссером Джозефом Лоузи.
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Джо сыграл важную роль в моем профессиональном
становлении: он дал мне первую работу в качестве ассистента режиссера в Риме и в Париже. Именно там я
познакомился с одним из двух моих наставников, с которым впоследствии также работал в качестве ассистента
режиссера – Джорджем Роем Хиллом («Бутч Кэссиди и
Санденс Кид», «Афера» и другие фильмы). Эдуардо де
Филиппо был моим вторым наставником – я провел с
ним два года и был его последним протеже. В результате я поставил пьесу Эдуардо де Филиппо «Внутренние
голоса» на фестивале Сполето в США, где был самым молодым режиссером. Стремясь стать режиссером, я хотел
понять все стадии процесса, через которые проходят
актеры. Я учился в актерской студии в Лос-Анджелесе.
Я не актер, но жизненный опыт помог мне многое узнать
об актерах, о том, что они чувствуют, об их уязвимости,
страхе и огромной ответственности, которая лежит на
них, будь то в театре или в кино. И зная это, я как режиссер стараюсь говорить как можно меньше. Но никогда
не чувствую, что достиг этой цели. И всегда внутренний
голос напоминает мне: «Слишком много слов!».
– В детстве Вы снимались в кино с великой Элизабет Тейлор. Сохранились ли у Вас какие-то воспоминания об этих съемках?
– Я люблю эту историю потому, что она иллюстрирует
мой дебют в шоу-бизнесе, показывает истинные нравы и
отношения, которые позже я открывал для себя снова и
снова, работая в Голливуде. Мне было лет семь, я отдыхал
с родителями на пляже в Остии, недалеко от Рима. Мне
было скучно, и я развлекал себя тем, что помогал пришвартовать лодки. Со мной заговорил мужчина, но меня
учили не разговаривать с незнакомцами, и я побежал к
родителям. Незнакомец подошел и представился. Он был
ассистентом режиссера Джозефа Манкевича и занимался
подбором актеров для фильма «Клеопатра», съемки которого проходили тогда в Риме. Каждый день мы репети-
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ровали большую сцену: приезд Клеопатры в Рим, где она
представляет своего сына его отцу Юлию Цезарю. Каждый день я поднимался, – казалось, это был бесконечный
путь – на небольшую платформу на высоте огромного
сфинкса. Эту платформу держали несколько чернокожих
рабов с каждой стороны, удерживая ее идеально ровно,
они спускались вниз, где ждали Цезарь (Рекс Харрисон) и
Марк Антоний (Ричард Бартон). Должен признаться, каждый раз я немного нервничал, но делал все возможное,
чтобы скрыть это. Я должен был сидеть рядом с Элизабет
Тейлор и старался подойти к своей работе с максимальной серьезностью. Помните, я был маленьким мальчиком. Наконец настал день, когда Тейлор, Бартон и Харрисон прибыли на съемочную площадку Я поднялся на
свое место на вершине платформы и сел, скрестив ноги,
и руки на груди. Тейлор сидела на троне, положив руки
на колени, которые были на уровне моего лица в 20 сантиметрах. Я хорошо помню ярко зеленый кашемировый
свитер с высоким воротом и тонкими золотыми линиями
(в августе в Риме), и шелковые брюки канареечно-желтого цвета. Она носила изящные кожаные сандалии также с
золотыми нитями. Ее ногти на ногах были ярко-красными
(все эти вещи ребенок замечает, если ему скучно...). Разумеется, мужчины, которые несли платформу вниз с высоты, были немного возбуждены от того, что на платформе
находилась Элизабет Тейлор, и в первый раз они слегка
дрожали. Но этого было достаточно для Тейлор! Вцепившись в сидение, она начала кричать во все горло резким
голосом: «Дик! Дик! Дик!», обращаясь к Бартону. Будучи
хорошо воспитанным маленьким мальчиком, я посмотрел на нее и, желая успокоить, сказал с легким итальянским акцентом: «Не волнуйтесь, мисс Тейлор, мне тоже
было немного страшно сначала, но Вы быстро привыкните к этому». Не моргнув глазом, она посмотрела на меня и,
тыча указательным пальцем в миллиметре от моего носа,
закричала: «Чарли, ты заботишься о своей шкуре, и я буду
заботиться о своей!» Так я вошел в мир шоу-бизнеса.... и я
все еще там.
– Чем привлекла Вас пьеса «Моя дорогая Матильда»? Как складывались взаимоотношения с русскими артистами?
– Я никогда не принимаю решения о постановке той
или иной пьесы, если не чувствую личной связи с материалом. В случае с «Моей дорогой Матильдой» все обстояло
следующим образом. Во-первых, я не только знал и восхищался ранними произведениями г-на Горовица, но также
работал с ним около 20 лет назад, когда продюсировал
фильм на Warner Brothers в Голливуде. Как это часто бывает
с проектами в Голливуде, фильм так и не был снят, но я отметил талант Горовица, его умение структурировать текст
и писать прекрасные диалоги. Поэтому, когда его французский агент Мари Сесиль Рено из Agence MCR позвонила мне с предложением поставить пьесу Горовица, мне
сразу стало интересно. Когда она добавила, что пьесу нуж-
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но будет ставить в Санкт-Петербурге, я заинтересовался
еще больше, ведь я влюбился в ваш город, когда впервые
приехал сюда по приглашению куратора Марины Джигарханян (сестра Армена Джигарханяна), чтобы участвовать
в фотоярмарке в 2012 году в Центральном выставочном
зале «Манеж» с серией своих фоторабот. Оказалось, что
я должен буду работать с русскими актерами на русском
языке, которого не знаю. Я воспринял это предложение
как интересный вызов, который, по моему мнению, хорошо принять именно сейчас, когда мне немного за пятьдесят – начало одного из самых интересных периодов жизни
художника. Поэтому, принимая во внимание все эти факторы-ингредиенты: американский драматург, пьеса, действие которой происходит в Париже (где я прожил 20 лет),
русские актеры, играющие под руководством итальянского режиссера... Я уже представил, как французы скажут:
«Какой невероятный рататуй!» А потом я прочитал пьесу,
и она как бы заговорила со мной. Я представил ситуацию:
немолодой американец Матиас тратит последние гроши,
чтобы полететь в Париж, где он получил в наследство квартиру отца. Он рассчитывает быстро продать эту квартиру с
видом на Люксембургский сад и начать жизнь сначала. Однако, приехав в Париж, Матиас обнаруживает в квартире
пожилую Матильду и ее дочь Хлою, которая сразу же его
невзлюбила и сделала его жизнь невыносимой. Ситуация
необычная, комическая, психология каждого персонажа
представляет интерес. Во время репетиций я начал понастоящему понимать, почему меня привлек этот проект:
это пьеса об эгоистичной женщине, очаровательной для
всех, кроме своего ребенка, это пьеса о детях, которые
чувствовали себя одинокими в течение всей своей жизни.
Это также пьеса о страсти и, наконец, о любви, обретенной в конце жизни. Все эти раны и боль мне знакомы, как
и саркастическая манера, свойственная действующим лицам пьесы, – как они используют юмор и остроумие для
того, чтобы защитить себя. Мне всегда было интересно
поработать с русскими актерами, тем более, что я потратил некоторое время в начале моей карьеры на изучение
системы Станиславского. Я знал методику, принципы и
использовал некоторые приемы в работе с европейскими
актерами, мне хотелось испытать систему на собственном
опыте, так сказать, «из первых рук». И я очень рад полученной возможности. Это большое удовольствие для меня
работать с таким актерским составом – Елена Рахленко,
Дмитрий Воробьев и Наталья Круглова. Глубина и талант
Дмитрия – это словно сокровища пещеры Али-Бабы... там
есть всё. Опыт Елены, ее такт и благородство по отношению к своим партнерам, ее умение слушать столь велики, что заставляли меня едва ли не бежать на репетицию,
чтобы посмотреть, что принесет следующий день, что она
предложит... Юмор Натальи, ее умение ориентироваться в
пространстве… Всё это делает данный актерский состав
идеальной командой.
Беседовала Татьяна Самойлова
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ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ИМ. А. А. БРЯНЦЕВА

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «РАДУГА»
«У нас все хорошо» театр «ТR Варшава» (Польша)

Открыл фестиваль спектакль «У нас все хорошо» театра «ТR Варшава» (Польша) по пьесе известного драматурга Дороты Масловской в постановке режиссера
Гжегоша Яжины. Спектакль произвел эффект разорвавшейся бомбы. И не только потому, что бомба там действительно взрывается – заключительная часть спектакля переносит нас в военное время. Это спектакль, в
котором польские актеры говорят не только о себе, но и
о нас, о наших общих проблемах.
Спектакль по пьесе того же автора «Двое бедных
румын, говорящих по-польски» в постановке Евгении
Сафоновой («On-театр») поставлен очень правдиво и
жестко. Близким к нему был спектакль Тартуского студенческого театра «Жизнь удалась» по пьесе Павла
Пряжко в постановке Калева Куду. Также как и в «Румынах», актеры здесь существовали на «полную катушку»,
разыгрываемая ими подлинность переживаний и чувств
вступала в противоречие с бессмысленным существованием героев.

Большим успехом у зрителей пользовался спектакль
«Фауст. Первый опыт» Тверского ТЮЗа в постановке Романа Феодори. Эта современная по форме постановка в
старинном жанре мистерии, в которой извечная борьба Добра и Зла показана весьма доходчиво для каждого
зрителя.
Санкт-Петербургский ТЮЗ представил две постановки – спектакль Дмитрия Волкострелова «Танец Дели» по
пьесе Ивана Вырыпаева и мюзикл «Ленька Пантелеев»
Максима Диденко и Николая Дрейдена по пьесе КонсПравоИнформ |
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Четырнадцатый международный фестиваль «Радуга» проходил в ТЮЗе с 24 по 30 мая. Программа
фестиваля представляла собой срез лучших современных текстов. Были представлены спектакли известных режиссеров с мировым именем. Основная
задача фестиваля – проблема поиска контакта с
современным молодым зрителем. Поэтому совершенно не случайно на фестиваль был приглашен основатель течения «новая драма», главный эксперт в
области современной драматургии Михаил Угаров.
Он представил эскиз спектакля «Маскарад. Маскарад» по мотивам драмы М. Ю. Лермонтова.
тантина Федорова. Искрометный спектакль, поставленный и сыгранный молодыми и для молодых, уже оценен
петербургской публикой и экспертами – он является номинантом премий «Прорыв» и «Золотая маска». История
об известном питерском бандите Леониде Пантелееве,
изложенная в формате «Трехгрошовой оперы» Б. Брехта,
прозвучала так, как будто перед глазами зрителей пронесся весь ХХ век.
На фестивале также были показаны спектакли «Я –
или Бог – или никто» (театр РусАрт, Москва, режиссер
Антон Маликов), «Ручейник, или Куда делся Андрей?»
(Театр «Старый дом», Новосибирск, режиссер Семен
Александровский) и «Bastard!» (компания Дуды Пайвы,
Нидерланды). Заключительным аккордом фестиваля
стал изысканный спектакль Римаса Туминаса «Три сестры» (Малый театр, Вильнюс, Литва), с чувством юмора
и проникновенно рассказывающий о России. Насыщенная программа фестиваля стала настоящим праздником
для зрителей.
Мария Кросс
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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ
С вечера 31 мая до конца дня 2 июня Елагин парк на территории
ЦПКиО им. Кирова превратился в пространство Лета и Творчества. В
эти дни здесь проходил Третий международный фестиваль уличных
театров.
По аллеям и дорожкам парка бродили не только нарядные петербуржцы, жаждущие отдыха и развлечений – на каждом шагу попадались там
необычные сказочные существа, разыгрывались фееричные представления и забавные перформансы. Так среди ничего подозревающей толпы
вдруг появилось семейство жирафов – папа на длинных ногах, мама и трогательный жираф-ребенок с пушистыми ресницами. Прогулку жирафов
осуществлял Teatro Pavana из Нидерландов.
А через какое-то время среди толпы гуляющих появилось музыкальное трио пернатых – два петуха и одна курица с яркими гребешками, в
ярких чешуйчатых и когтистых чулочках. Они немного сердито оглядыTriade Nomade. Спектакль «Volver, looking back...»
вали рассматривающую их публику и уж совсем нетерпимо относились к
разговаривающим по мобильным телефонам. Время от времени курочка
садилась на землю, после чего там оставался либо банан, либо большое яйцо. Куриное представление называлось
«Cock Tales», а осуществлял его театр PasParTout из Германии.
Пожалуй, особым успехом у публики пользовался французский коллектив Triade Nomade. Мужчина и двое женщин буквально танцевали на ходулях, разыгрывая изысканные сценки, понятные без слов: парочка, изнемогающая
от страсти друг к другу, за которой наблюдает ревнующая
Его женщина; коррида; испанское фламенко и масса других мини-сюжетов, исполненных с истинно французской
элегантностью.
В дни фестиваля в парке давали представление и многие другие коллективы, но, к сожалению, невозможно было
быть одновременно во многих местах. Просто ощущалась
атмосфера нескончаемого праздника. И, действительно,
как это было написано в буклете фестиваля, можно было
«внимать свободному европейскому духу фестиваля». Дух
этот был очень органичен атмосфере старинного английского парка. Повсюду были счастливые лица, радующиеся
чему-то – каждый своему. А самые юные участники фестиваля смогли запечатлеть происходящее на бумаге – их
рисунки, вывешенные на веревочке напоминали публике
о счастливых минутах прошедшего дня.
Мария Кросс.
Theatre of Dreams. Польша. Представление «The Room»
Фото автора

Teatro Pavana из Нидерландов

Представление «Cock Tales», театр PasParTout. Германия
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«НАШ ТЕАТР»
Санкт-Петербургский драматический Театр «НАШ театр»
под руководством з. а. России Льва Стукалова

СПЕКТАКЛЬ «СТРИПТИЗ»

26.06 ср., 19:00

СЛАВОМИР МРОЖЕК
ФАРС ДЛЯ ОЧЕНЬ УМНЫХ

Театральный подвал «Нашего театра» – пр. Добролюбова, 1 (вход со двора)

«Стриптиз» – снятие всех покровов, дерзкая правда обо всех и о каждом.
«Наш театр» ставит великого польского сатирика Славомира Мрожека, как
всегда, ярко, театрально, с чувством юмора и «с последней прямотой».
Постановка – з. а. России Лев Стукалов.
Художник – Мария Первушина.
Композитор – Леонид Левин.
Балетмейстер – Резида Гаянова.
В спектакле заняты: Марианна Лучинина, Сергей Романюк, Василий Шелих.
Продолжительность спектакля 60 минут

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР НА МОХОВОЙ
www.teatr.tart.spb.ru

В УЧЕБНОМ ТЕАТРЕ «НА МОХОВОЙ»
ПРОХОДИТ «ДЕКАДА ДИПЛОМНЫХ
СПЕКТАКЛЕЙ»
В ней примут участие студенты мастерской лауреата Гос. премии РФ А. А. Праудина, з. а. РФ С. Д. Бызгу, з. а. РФ И. К. Ласкари.
Ребята в последний раз выйдут на знакомые подмостки, чтобы
вновь сыграть уже полюбившиеся многим спектакли: «Кабала
святош» М. Булгакова, «Панночка» Н. Садур, «На любовь свое сердце настрою» по текстам песен и стихов Б. Окуджавы, «Однажды
в Оклахоме» Линна Риггса, «Ворон» К. Гоцци. Уже через полтора
месяца они получат дипломы и покинут стены Академии, станут
артистами петербургских и московских театров, но память о днях,
проведенных вместе, останется с ними навсегда. Не упустите свой
шанс и вместе с нашими выпускниками перенеситесь в таинственный и прекрасный мир театра. Театральное закулисье, наполненное страстями, изменами и разбитыми судьбами, приоткроется в
спектакле «Кабала святош» М. Булгакова (курс лауреата Гос. премии РФ А. А. Праудина) – 18, 19 июня. Немного мистики в летнюю
атмосферу внесет фантасмагория в двух действиях по мотивам повести Н. В. Гоголя «Вий» «Панночка» Н. Садур (курс з. а. РФ С. Д. Бызгу) – 15, 16 июня. Наконец на легкий лирический
лад настроит музыкальный спектакль, посвященный памяти Б. Окуджавы «На любовь свое сердце настрою» (курс
з. а. РФ С. Д. Бызгу), рассказывающий о творчестве замечательного поэта-песенника 60-х годов ХХ века – 1, 2, 21,
22 июня. Ждем вас в Учебном Театре «На Моховой»!
ПравоИнформ |
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ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Итальянская ул., 13
(812) 570-5316

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 2013 / 2014

16 июля 2013 года, начало в 19 часов

ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ
ОПЕРЕТТА В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ Ф. ЛЕГАРА

Режиссер-постановщик – Лауреат Государственной
премии Игорь Коняев
16 июля Санкт-Петербургский театр Музыкальной
комедии открывает новый сезон опереттой «Граф
Люксембург» Франца Легара в постановке известного режиссера, лауреата Государственной премии
Игоря Коняева.
Это последняя постановка прошлого сезона, получившая благоприятные отзывы публики и критики. В репертуар театра, после 50-летнего перерыва, вернулась
одна из самых знаменитых оперетт Ф. Легара. Чарующая,
грациозная музыка «Графа Люксембурга» – знаменитый
вальс, дуэт Жюльетты и Бриссара – не оставляет никого
равнодушным. «Это замечательная музыка, – говорил
А. К. Глазунов. – А ваш Легар-то типичный верист, очень
яркий, самостоятельный, блестящий…».
Основой для либретто «Графа Люксембурга» послужил сюжет оперетты Иоганна Штрауса «Богиня разума».
Один из ее либреттистов, А. Вильнер, и предложил Легару новую версию сюжета, несколько переработанную
и перенесенную из революционной Франции конца
XVIII века в современный им Париж. Режиссер Игорь
Коняев увидел историю графа Люксембурга в контексте

жизни французской богемы времен импрессионизма. В
осуществлении режиссерского замысла помогали лучшие латвийские мастера – художник по костюмам Илзе
Витолиня и художник-постановщик Мартиньш Вилкарсис (5 раз он был признан сценографом года в Латвии).
Изысканные декорации в стиле дворов Монмартра и парижской Гранд-Опера создают выразительный фон, на
котором разворачивается действие оперетты.
Богатый и весьма немолодой русский князь влюблен
в очаровательную певицу, солистку Парижской оперы Анжель Дидье, но жениться на ней он не может: не
пристало аристократу связать свою жизнь с певичкой.
Богатство русского князя помогает найти выход из положения: за определенную и немалую сумму он договаривается с нищим графом Люксембургом, что тот обвенчается с красавицей Анжель, которая получит при этом
браке графский титул. Молодые люди женятся, не видя
друг друга, на этом и строится развитие интриги.
Роль графа Люксембурга сыграет Игорь Еремин, Анжель Дидье – лауреат международных конкурсов Карина
Чепурнова, князя – народный артист России Владимир
Яковлев. Музыкальный руководитель и дирижер – заслуженный артист России Андрей Алексеев.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
2013 ГОДА
1 СБ. ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА
А. Волков, Ф. Баум. Невероятное путешествие.
11:00 6+
7 ПТ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗАДАЧЛИВОГО ДРАКОНА И. Пержинова 11:00 6+ Лауреат премии «Золотая маска»
8 СБ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗАДАЧЛИВОГО ДРАКОНА И. Пержинова 11:00 6+ Лауреат премии «Золотая маска»
13 ЧТ. СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ А. С. Пушкин. Балаганное представление. 11:00 6+
14 ПТ. КАРЛИК НОС В. Гауф. Волшебная история. 11:00
6+
18 ВТ. ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА А. Волков,
Ф. Баум. Невероятное путешествие. 11:00 6+

23 ВС. ЭЛИОН.Version 2.0 Л. Ветанги. Фантастическая
сага в трех действиях. 12:00 6+ (от 7 лет)
25 ВТ. ЭЛИОН. Version 2.0 Л. Ветанги. Фантастическая
сага в трех действиях. 12:00 6+ (от 7 лет)
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БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
12, 13 июня 19:00

ПОКАЯНИЕ И ПРОЩЕНИЕ

ЛИРИЧЕСКАЯ ФАНТАСМАГОРИЯ
ПО МОТИВАМ ПОВЕСТЕЙ А. С. ПУШКИНА
«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» И «МЕТЕЛЬ»

Кто сыграет на сцене Пушкина лучше, чем марионетки – легкие и парящие, как его слог, непослушные и ведомые, как его герои...
«Покаяние и прощение» – лирическая фантасмагория по мотивам повестей А. С. Пушкина «Станционный
смотритель» и «Метель». Пронзительный спектакль, где
куклы эффектнее и точнее, чем любые актеры, передают
глубину отчаяния, внезапность счастья и ощущение бессилия перед тем, кто держит в руках нити человеческой
судьбы.
Руслан Кудашов, режиссер спектакля: «Несмотря на
то что кукловод стоит над марионеткой, руководит ею
сверху, она остается настолько свободной куклой, что
всегда поступает немного по-своему, не совсем так, как
того хочет кукловод. Так и у Пушкина прослеживает-

ся в тексте, что над миром героев есть еще что-то, что
можно определять по-разному: судьба, провидение,
Всевышний… Но что-то над ними существует. То же венчание в «Метели» – оно было предрешено… А еще есть
такое свойство у марионеток: летучесть, воздушность.
И сама природа поэзии Пушкина, по описанию Абрама
Терца, воздушная, летучая. Он же, Абрам Терц, писал в
своих «Прогулках с Пушкиным», что Александр Сергеевич – самый легкий поэт. Он тренировался в том, чтобы
его рифма была легкой, воздушной. Марионетка всегда
стремится вверх, от земли. Одним словом, суть этой куклы совпадает с сутью стиха и прозы, слова Пушкина».
ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
Камерная сцена (В.О., Малый пр., 49)
ПРЕМЬЕРА! 11, 12, 28 июня
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ СОФИТ» ТАТЬЯНА КАЛАШНИКОВА И МИХАИЛ НИКОЛАЕВ В СПЕКТАКЛЕ
ПО ПЬЕСЕ ТАТЬЯНЫ МОСКВИНОЙ

ПРОКЛЯТАЯ ЛЮБОВЬ

Спектакль о жизни и творчестве Ангелины Степановой и Николая Эрдмана. Один из самых больших драматургов ХХ века, автор знаменитых во
всем мире пьес «Мандат» и «Самоубийца». Одна
из самых талантливых актрис Художественного
театра, игравшая с К. С. Станиславским на прославленной сцене. Их
соединила жизнь, когда оба были молоды, счастливы, несмотря на все
сложности бытия. Их роман начался в 1928 году и длился семь лет.
Потрясающая история любви и непосредственное свидетельство драматических событий нашей истории и культуры.
Режиссер-постановщик – Владимир ТУМАНОВ.
Художник-постановщик – Елена ДМИТРАКОВА.
Художник по костюмам – Стефания ГРАУРОГКАЙТЕ.
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БДТ им. Г. А. ТОВСТОНОГОВА
Новая сцена БДТ
(Каменноостровский театр,
наб. р. Крестовки, 10А)
ПРЕМЬЕРА. 7, 8 и 27 июня.
Начало в 19 часов
МАРТИН МАКДОНАХ

КАЛЕКА С ОСТРОВА
ИНИШМААН

Новая сцена БДТ представляет премьеру спектакля Андрея Прикотенко
«Калека с острова Инишмаан» по пьесе известного ирландского драматурга
Мартина Макдонаха.
Пьеса «Калека с острова Инишмаан» – первая из
трилогии об Аранских островах – была написана в
1996 году. В ее основе лежит сюжет из реальной истории. В начале тридцатых годов XX века на западном
побережье Ирландии известный режиссер Роберт
Флаэрти начал съемки документального фильма об
ирландских рыбаках, который в 1934 году вышел в
прокат под названием «Человек из Арана». Этот фильм
рассказывал о трудной жизни островитян, смысл которой – борьба за существование, и был гимном
человеку, который, несмотря на лишения и каждодневный тяжелейший труд, оказывается носителем истинных знаний и добродетелей.
Действие пьесы М. Макдонаха разворачивается на одном из островов, соседних тому, где
снимается фильм. Героев своей пьесы драматург лишил однозначно превосходных характеристик. Его персонажи, на первый взгляд, злые,
некрасивые сквернословы. Но с каждым новым
поворотом сюжета драматург приближает героев к зрителю и на безопасном расстоянии открывает их чистые души, сокрытые за уродливыми масками ехидства и жестокости, доверяя
именно этим «странным» персонажам высокие
истины и глубокую философию бытия…

Андрей Прикотенко: На основе этой парадоксальной пьесы, которая дает возможность разных трактовок, мы делаем спектакль, воспевающий человеческую
природу. Там порой не понять, где нежность, а где жесткость, где сострадание, а где презрение, где наивность,
а где цинизм… Мы исследуем парадокс человеческого
существа и пытаемся создать мир, адекватный по жестокости своей сентиментальности.

Режиссёр-постановщик – Андрей ПРИКОТЕНКО.
Художник – Олег ГОЛОВКО.
В спектакле заняты: народная артистка России Ируте ВЕНГАЛИТЕ, заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Мария ЛАВРОВА, заслуженные артисты России Марина АДАШЕВСКАЯ, Анатолий ПЕТРОВ, Андрей
ШАРКОВ, артисты Карина РАЗУМОВСКАЯ, Тарас БИБИЧ, Алексей ВИННИКОВ, Виталий ГРИГОРЬЕВ.
Спектакль идет с одним антрактом.
Спектакль предназначен для аудитории старше 18 лет.
№24 (788) 10 июня 2013
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«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»

ВПЕРВЫЕ!

ул. Галерная, 33
тел. 312-39-82

10 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
НА СЦЕНЕ ДВОРЦА БЕЛОСЕЛЬСКИХ-БЕЛОЗЕРСКИХ
(НЕВСКИЙ ПР., 41).

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ.
Н. А. РИМСКИЙ КОРСАКОВ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ

Начало в 19:00
В конце 26-го театрального сезона «Санктъ-Петербургъ
Опера» открывает новый проект, посвященный творчеству выдающихся русских композиторов.

Основной причиной возникновения этого уникального проекта стал неисчерпаемый интерес к русской
классике художественного руководителя театра Юрия
Александрова, который на протяжении четверти века
популяризирует интерес к русской музыке в России и за
рубежом, а также плодотворно сотрудничает с современными российскими композиторами. В рамках проекта петербургская публика увидит одноактную оперу «Моцарт
и Сальери» и гала-концерт, куда войдут арии, дуэты и сцены из самых известных произведений композитора.
Музыкальное творчество Римского-Корсакова очень
многообразно. Его произведениям присущи красочно-изобразительный характер, особая чистота лирики.
Лирики искренней, но несколько созерцательной, без
повышенной эмоциональной напряженности, связанной с миром сказки, с поэзией русской природы. Композитором написано 79 романсов на стихи Пушкина,
Лермонтова, Толстого, Мея, Фета, Байрона и Гейне. Его
многочисленные оперы разнообразны по тематике и
сюжетам: «Псковитянка», «Сказание о невидимом граде
Китеже», «Пан воевода», «Царская невеста», «Сервилия»,
«Майская ночь», «Снегурочка», «Кащей бессмертный»,
«Золотой петушок», «Антар», «Шехерезада».
О «Моцарте и Сальери» Римского-Корсакова принято говорить как о явлении, принадлежащем к категории
редких художественных шедевров. Эта одноактная опера была написана композитором на текст одноименной
«маленькой трагедии» А. С. Пушкина. К сожалению, на
сегодняшний день это произведение, несмотря на свою
компактность, талантливую музыку и гениальный текст
ПравоИнформ |

№24 (788) 10 июня 2013

Пушкина, редко украшает афиши оперных театров. Долгое время постановочная практика «Моцарта и Сальери»
ставила перед режиссерами, казалось бы, неразрешимые
проблемы, и большинство попыток воплотить ее на большой оперной сцене были провальными. Быть может, это
происходило из-за того, что в камерной, по сути, опере,
несмотря на наличие полноценного оперного оркестра,
действуют, а точнее даже размышляют, всего два героя.
Поэтому зритель почти всегда испытывал разочарование, не увидев привычных оперно-театральных эффектов. В связи с этим с оперой стали поступать просто: «Моцарта и Сальери» либо играли вместе с еще каким-нибудь
произведением, например оперой или балетом, или пытались расширить протяженность оперы путем вставок
каких-либо чужеродных музыкальных кусков, например,
из Моцарта или из Сальери.
В этом смысле заслуживают внимания слова самого Римского-Корсакова, который говорил, что хотел бы
уберечь свое детище от больших залов, сохранить его
камерный формат. В одном из своих писем он прямо
сожалел, что вообще оркестровал оперу, обрекая ее на
постановки на масштабных оперных сценах, в то время
как место ей – в небольших залах.
Постановщики «Санктъ-Петербургъ Опера» мечтают
возродить интерес публики к «Моцарту и Сальери» не
вмешательством в партитуру Римского-Корсакова, а возвратом к жанру малой формы на уникальной камерной
сцене дворца «Белосельских-Белозерских». Смерть Моцарта до сих пор окутана романтической тайной. Конечно,
с тех пор как появилась «маленькая трагедия» Пушкина,
никто уже никогда не поверит, что Сальери невиновен. Но
кто же из них прав? О чем рассуждал композитор, делая
своими собеседниками Пушкина, Моцарта и Сальери? На
этот вопрос зрителям сможет ответить лишь музыка… и
Сальери.
Впервые приятным контрастным дополнением, искупающим небольшую продолжительность оперы, станет
гала-концерт из популярнейших произведений Римского-Корсакова.
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ТЕАТР им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
21 ИЮНЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ БУДЕТ
СЫГРАН СПЕКТАКЛЬ

НЕДАЛЕКО ОТ БОГА

МЕЛОДРАМА ГАННЫ СЛУЦКИ
РЕЖИССЕР – Н. А. РОССИИ ГЕОРГИЙ КОРОЛЬЧУК

Премьера спектакля состоялась 26 октября 2007 года. Эта пьеса Ганны Слуцки была
поставлена впервые. Спектакль – идеальное средство от хандры для тех, кто думает, что в сорок лет жизнь заканчивается.
Современная история о русских эмигрантах в Израиле затрагивает вечные темы жизни и любви.
Пьеса сценариста Ганны Слуцки, известной в России по кинофильмам «Узкий мост», «Любовница»,
«Ландыш серебристый», – о людях, заброшенных
судьбой на чужбину. О наших соотечественниках,
так и не сумевших пустить корни в другой стране.
Такая желанная и манящая Земля обетованная
оказалась не райским садом, а лишь засушливой
страной. И снова – одиночество, и снова нужно
учиться выживать…Комическое и трагическое,
будничное и высокое, философия и реальность –
все переплетено в этом спектакле, как и в самой
жизни. В этой истории любви есть и остроумные
диалоги, и размышления о жизни, и светлый финал. Особенная, как каждая из женщин, героиня
ищет свою дорогу к счастью, недалеко от Бога.
И чувство родины приходит в тот момент, когда
встречается любовь…
В ролях: народный артист России Ефим Каменецкий,
заслуженные артисты России Неля Попова, Маргарита
Бычкова, Александр Вонтов, артисты Елена Андреева,
Кристина Кузьмина, Иван Васильев.

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ:
Лена, 16 ноября 2011
Были с друзьями и получили большое удовольствие.
Спектакль не для детей, это умный, добрый спектакль
для взрослых. Нам понравилось всё – и сюжет, и игра актеров. Старый скрипач покорил наши сердца, Бычкова
заряжала своей энергетикой, а Васильев (сын) – как влитой в своем образе.
Елена, 28 февраля 2011
Мне показалось, тут есть над чем задуматься, несмотря на легкость. Иду играет М. Бычкова и, мне кажется, она
прекрасна. Старый скрипач мне очень понравился, – не
было даже тени «игры», он был очень естественен.

Виолетта, 17 октября 2009
Спектакль хорош. Жизненный какой-то: одновременно и грустно, и смешно. Очень хорошая игра актеров. Спектакль в целом – это не просто «один день из
жизни русских эмигрантов в Израиле». Образ старого
скрипача добавляет постановке глубины, есть о чем задуматься…
Анна, 16 июня 2009
Очень понравилась постановка. Ходили с мамой и
сестрой – они тоже в восторге. Актеры бесподобны –
М. Бычкова и Н. Попова. Очень понравился И. Васильев – талантливый молодой актер.
Марта, 1 апреля 2009
Очень современный, веселый, интересный спектакль. Смотрелся на одном дыхании.
Ольга Алексеевна, 28 марта 2009
Вчера сходили на спектакль. Полностью согласна со
всеми – очень добрый, светлый, с тонким юмором.
Вероника, 23 февраля 2009
Спектакль супер! Ходили большой компанией, все
были в восторге. Не так часто попадаешь на действительно очень здорово и профессионально сделанные
спектакли без тени пошлости. Каменецкий – великолепный актер, и остальные тоже очень хороши. Героиню
Марию мне не жаль, хотя ей, конечно, не повезло уже
при рождении...
Валерия, 12 февраля 2009
Замечательный спектакль. Ходили с мужем, обоим
очень понравилось. Симпатичная история, хорошая
постановка и игра актеров. На душе становится теплее
от сознания того, что добро все-таки на свете есть, и мы
все не так далеко от Бога, как кажется.
Отзывы о спектакле – на сайте www.bileter.ru
№24 (788) 10 июня 2013
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МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
ПРЕМЬЕРА !
Малая сцена. 4 июня в 18:00
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

ИДИОТ.2012

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ КНЯЗЯ МЫШКИНА

Нынешние студенты – третьи в биографии мастера, они выпустили спектакль на третьем курсе, в
33-м сезоне. Магия чисел должна помочь и поддержать сложившуюся традицию – дипломные спектакли предыдущих курсов Спивака неизменно становились репертуарными спектаклями Молодежного
театра. Таковыми в 1998 году были «Крики из Одессы»,
а в 2009 – «Метро» и «Жестокие игры». В 2012 на сцене
театра прозвучали новые имена. Впрочем, многие из
них уже наверняка знакомы зрителям по некоторым
спектаклям (например, «Семья Сориано», «Три сестры», «Фантазии Фарятьева») и концертным программам театра.
Н. а. России Семен Спивак: «Идиот» – внутреннее
продолжение темы Дон Кихота: как чистый человек
сталкивается с «грязным» миром; способен он – или не
способен – этот мир очистить. Достоевский называл
Мышкина «Князь Христос». Но важнее то, что он – человек. Он может быть смешным, нелепым и прекрасным

«Идиот.2012» – это дебют на профессиональной сцене
актерской мастерской Семена Спивака «третьего созыва».
одновременно, и этим вызывает в нас сострадание и
сочувствие. Сейчас так сложно выделить в сером черное и белое. Князь Мышкин, так же как Дон Кихот, – это
гениально пронзительно белое.
Сегодня нас убеждают, как важен покой. Но этот
«покой», скорее, похож на стремление к комфорту,
равнодушию. Не удобные, не правильные ситуации
очень сильны эмоционально. А мы боимся сильных
чувств, боимся сильно жить. Часто мы несем на себе
абстрактные образы неких «хороших девочек» и «хороших мальчиков», но реальный человек объемнее.
Достоевский дает возможность этот объем «присвоить», расширить себя. И мне, как педагогу, нужно
пройти над пропастью по канату, не упрощать материал, не адаптировать его, чтобы этот момент
расширения произошел, но и не впасть в претенциозность, не давать еще не очень сильному актерскому
организму неподъемную «штангу».
ТЕАТР СЕРГЕЯ БЕЗРУКОВА

ПУШКИН

15, 16 июля 2013 г. Выборгский Дворец культуры
Начало спектакля в 19.00. 6+

РОМАНТИЧЕСКАЯ ДРАМА

Входя в мир, русский человек, вне зависимости от своего социального происхождения или образования, встречается с
Пушкиным так же, как с солнцем, с воздухом, которым дышит.
Пушкин входит в него сразу, осознанно или неосознанно, да
большей частью просто незаметно.
Пьеса Виталия Безрукова «И жизнь, и слезы, и любовь», которая
легла в основу спектакля «Пушкин», охватывает большой период
жизни Александра Пушкина, начиная с момента его пребывания в
Михайловском в 1825 году и заканчивая его трагической дуэлью в
1837. На данный момент это единственное драматургическое произведение о великом русском поэте, которое охватывает столь продолжительный период его жизни и в котором он является главным действующим лицом.
Поэт был заражен идеей написания достойного материала для сцены, но разве мог предполагать, что сама его
жизнь станет неиссякаемым источником для театральных постановок.
Виталий Безруков написал пьесу о человеке – Александре Сергеевиче Пушкине. Все свои видения об этом гиперталантливом поэте он вложил в этот материал, желая показать зрителю все грани гениальной и все же человеческой
души поэта, с его сомнениями и терзаниями.
Продолжительность спектакля 3 часа с одним антрактом.
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ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»
21 ИЮНЯ ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА» ОТКРЫВАЕТ СВОЙ
XXVII СЕЗОН. ЗРИТЕЛИ СМОГУТ УВИДЕТЬ ПРЕМЬЕРУ
ПРОШЛОГО СЕЗОНА –

СПЕКТАКЛЬ «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
ЮРИЯ КВЯТКОВСКОГО

По пьесе Генрика Ибсена. Драма. История о том, как
молодая женщина, погруженная в домашний уют и тихие семейные радости, вдруг осознает себя личностью
и решается на смелый для XIX века поступок – бросает
богатого мужа и уходит в никуда, отстаивая свое право
на свободу и независимость, – перенесена в спектакле
в будущее. В спектакль войдет не только классический
текст автора, но и монологи актеров, в которых они делятся своими мыслями по поводу проблем, поднимаемых пьесой. 16+
25 И 26 ИЮНЯ НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ЕЩЕ ОДНА ПРЕМЬЕРА
XXVI СЕЗОНА – «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» ДМИТРИЯ
ЕГОРОВА, СОВМЕСТНАЯ ПОСТАНОВКА С ЭТЮД-ТЕАТРОМ.

ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА

По произведениям Николая Лескова и Власа Дорошевича. «Леди Макбет Мценского уезда» – история страсти
и трагических последствий, к которым она приводит...
Желание быть рядом с возлюбленным оказывается гибельным для окружающих. И нет преграды, которая
могла бы остановить обезумевшую от чувства женщину
и предотвратить трагедию. 18 +
В спектакле использованы уголовные дела середины
XIX века.

ШОУ-БИЗНЕС

23 ИЮНЯ – BRAZZAVILLE
И СТРУННЫЙ КВАРТЕТ
Начало в 20:00

«Со времен Морриссона и Doors не было в Америке группы более романтичной, чем Brazzaville Дэвида Брауна» А. К. Троицкий.
ДЭВИД АРТУР БРАУН И КВАРТЕТ VO ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ ТУРА ПО РОССИИ!
Солист группы Brazzaville и эклектичный струнный квартет из Барселоны объединяют силы для летнего тура. В июне этого года Дэвид Артур Браун, вокалист и основатель популярной группы BRAZZAVILLE, и снискавший признание музыкальных
критиков барселонский струнный квартет VO QUARTET совместными усилиями создали абсолютно новый проект BRAZZAVILLE WITH STRINGS. На протяжении последних нескольких месяцев Дэвид и квартет увлеченно работали над созданием новых
аранжировок для многих песен как для уже полюбившихся слушателям и ставших
классикой BRAZZAVILLE, так и для новых, из концептуального альбома MORROW BAY,
который вот-вот увидит свет. И 23 июня музыканты дадут концерт в «Космонавте»!

30 ИЮНЯ – ANIMALДЖАZ
Начало в 20:00

Группа AnimalДжаZ завершает концертный сезон большим акустическим
концертом 30 июня в клубе «Космонавт». Традиционная летняя акустика на
этот раз будет представлена по-иному – «джазисты» явно переросли сцены
небольших клубов и будут выступать в более широком формате. Программа
заявлена как смесь общепризнанных хитов и песен из вышедшего в марте
альбома «Фаза быстрого сна» - в новой обработке. Однако тем, кто бывал на
акустике AnimalДжаZ известно, что смена аранжировок и инструментов не
повлияет на драйв и энергетику, присущую зверскому джазу. Учитывая, что
в планах группы стоит запись акустического альбома, данный концерт даст
примерное представление, каким будет этот альбом. Как всегда привычные
слушателям аранжировки будут изменены до неузнаваемости, вокалист
AnimalДжаZ называет это принципом «само-кавера».
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«Grand Империал»

В «Grand Империале» вам предложат попробовать
блюда русской, европейской, кавказской и японской
кухни, удовлетворят самый взыскательный и
необычный вкус. Здесь можно отведать различные
виды пиццы, шашлыка и пасты, стейки и салаты,
солянку и окрошку. Для утоления жажды вам
предложат разнообразные напитки. Если же вы
пожелаете полакомиться суши, то вам предстоит
непростой выбор из отдельного внушительного меню,
содержащего большое количество роллов –
один заманчивее другого.

Неделя начнётся с относительно спокойного, но нагруженного заботами понедельника. Это время стоит использовать для составления расписания работ, встреч и контактов, тем более что следом нас ожидают два сумбурных
дня. Вторник и среда будут отмечены повышенной конфликтностью, неадекватной неуступчивостью по мелочам
и проблемами с самочувствием у многих людей. Возмущение
в биосфере будет проходить на фоне аспекта, располагающего к разумной выжидательности. Именно такой подход
будет наиболее рациональным при возникновении любых
сложных ситуаций. Начиная с четверга обстановка в биосфере нормализуется и останется умеренно-комфортной
до вечера воскресенья, наиболее благоприятствуя людям
творческих профессий.
Знаки Зодиака поставлены в определенном порядке:
от самого «счастливого» до самого «невезучего» на этой неделе.

СКОРПИОН. САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ. Настало время встряхнуться и сбросить с
себя оковы усталости, а заодно и пересмотреть
некоторые планы на будущее или же свое отношение к ним. Сейчас возможно возрождение
старых чувств или проявление романтического
настроя, усиливаются творческие порывы. Хороший период
для завязывания новых контактов, а также обмена опытом и
знаниями. Вы можете получить ценные советы относительно
своей дальнейшей деятельности, а также и сами выступить в
роли источника мудрости.
Благоприятные дни: 10, 11, 14, 15, 16; дисгармоничные
дни: 12

РЫБЫ. Хотя материальная обстановка складывается на этой неделе для вас достаточно
благоприятно, в то же время могут возникнуть
разногласия по поводу применения и распределения имеющихся финансов в рамках семьи.
Постарайтесь не только убедить других в верности своего решения, но также мирным путем разрешить
разногласия, пусть даже и прибегнув к небольшой доле лукавства.
Благоприятные дни: 10, 11, 14; дисгармоничные дни: 15, 16

ЛЕВ. Сейчас у вас стабильное и благоприятное состояние, которое позволяет вам ни о чем
не заботиться и спокойно отдыхать. Постарайтесь выработать для себя концепцию, что есть
время для работы, а есть время для отдыха и
получения удовлетворения от ранее проделанной работы. Вернуться в строй вы сможете ближе к концу
недели.
Благоприятные дни: 13, 14; дисгармоничные дни: 12

ДЕВА. Постепенно дела идут на лад, улучшаются отношения с окружающими вас людьми,
сглаживаются острые углы, а безвыходные ситуации кажутся уже не столь сложными и запутанными, в конце туннеля загорается огонек. И если
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или НЕДЕЛЯ ПОД ДЕВИЗОМ «ТОРОПИСЬ НЕ СПЕША»
начало недели – время плавного намека на улучшения,
то вторая половина недели – период активных событий
и новых начинаний, которые позволят вам сдвинуться с
мертвой точки. Особую поддержку вы можете получить
от близкой вам женщины, что окончательно подтолкнет
вас к решительным действиям.
Благоприятные дни: 10, 11; дисгармоничные дни: 15, 16

БЛИЗНЕЦЫ. Период закрытости и замкнутости, вы будете весьма скупы на эмоции, какие-либо внешние контакты в это
время для вас лучше свести к минимуму. Все
ваши мысли будут погружены в вопросы исключительно личной выгоды, материальные
интересы становятся превыше всего. Ваших личных сил
будет более чем достаточно для того, чтобы достигнуть
поставленных перед собой целей. Хорошее время для
обустройства домашнего очага.
Благоприятные дни: 13, 14; дисгармоничные дни: 15, 16

РАК. Начало недели будет активное и
весьма стремительное, у вас появится возможность начать продвигать свои идеи в
массы, добиться авторитета и значительной
поддержки для себя. Решая свои задачи,
важно не свалиться в яму полного эгоизма и
сохранить определенную долю умеренности. В конце
недели необходимо быть очень аккуратными с мыслями и высказываниями.
Благоприятные дни: 14, 15, 16; дисгармоничные дни: 10,
12, 13

КОЗЕРОГ. Разносторонний и всенаправленный день, когда различные люди, близкие вам и не очень, будут направлять вашу
деятельность то в одну сторону, то в другую,
призывая вас то к активной работе, то к заботе о себе, то к радости жизни, то к самоотверженному поведению. Естественно, поспеть за всем весьма проблематично, и в итоге ваш выбор падет в сторону
создания благоприятной атмосферы в личной жизни, в
кругу друзей и родных. Приложите свои усилия в одном
направлении на этой неделе и достигните успеха, лучше
всего посвятить время укреплению домашнего уюта и
улучшению отношений.
Благоприятные дни: 14, 15, 16; дисгармоничные дни: 10,
12, 13

ВОДОЛЕЙ. САМЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ ЗНАК
НЕДЕЛИ. В этот период времени вам стоит
заняться налаживанием новых контактов и
связей, что в значительной мере поможет
вам в дальнейшем при решении своих рабочих и финансовых вопросов. Вообще эта
неделя будет хороша для любых контактов, в том числе
и тех, которые не носят своей целью какую-либо выгоду,

а вызваны личной симпатией, будь то романтические
чувства или дружеские отношения. В конце недели есть
возможность подвести итог своей деятельности, завершить начатые ранее дела и проекты и получить право на
заслуженное вознаграждение и отдых.
Благоприятные дни: 13, 14; дисгармоничные дни: 12

ВЕСЫ. Иногда интуиция вам может подсказывать одно, а здравый смысл другое.
Секрет успеха заключается в том, чтобы совместить и найти точки пересечения между
одним и другим. Это время благоприятно
для новых событий и активной деятельности, для того, чтобы заложить фундамент на будущее. Вам
необходимо сделать выбор и начать что-либо делать,
вместо того, чтобы бесполезно (на данный момент) погружаться в раздумья.
Благоприятные дни: 13, 14; дисгармоничные дни: 10,
12, 13

ОВЕН. Эту неделю лучше провести в
спокойной и уютной обстановке. Вы достигли уже определенного результата,
проделали много работы, и сейчас ваше
положение весьма стабильно, и нет надобности что-то менять. Поэтому стоит позволить себе отдохнуть. Если вам очень хочется что-то
сделать, найдите максимально мирное направление,
не связанное непосредственно с вашей работой и
личной жизнью.
Благоприятные дни: 13, 14; дисгармоничные дни: 10,
12, 13

ТЕЛЕЦ. Несколько напряженное и
утомительное время. Период активной деятельности закончился, хотя при
этом в вас осталось много сил. У вас
может возникнуть желание как-то подтолкнуть ситуацию, что-то сделать, но
лучше эту силу направить совершенно в другое русло.
Ваши попытки что-то сделать или начать новое будет
натыкаться на полную инертность окружающего пространства.
Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 12

СТРЕЛЕЦ. САМЫЙ НЕГАТИВНЫЙ ЗНАК
НЕДЕЛИ. В середине недели могут возникнуть некоторые интеллектуальные трудности и небольшие препятствия, мелкие
разногласия или попытки вас обмануть, но
это не несет серьезной опасности для вас,
и вы сможете легко разоблачить любые заговоры. Ближе
к концу недели вероятны встречи, новые знакомства, а
также просто хороший эмоциональный настрой и приятно проведенное время с близким вам человеком.
Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 15, 16
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